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1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год 

 

МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б. А. Кустова» г. Новокузнецка 

является  учебно-тренировочным  и  организационно-методическим учреждением,  

обеспечивающим  начальную (базовую)  физическую  и  спортивную подготовку 

детей и подростков для специализации в виде спорта шахматы, их личностное 

развитие, укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Реализуются следующие направления в деятельности школы: 

 общеразвивающие группы; 

 массовый спорт (на этапах начальной и учебно-тренировочной подготовки);  

 спорт  высших  достижений (на  этапах  спортивного  совершенствования).  

Учредитель МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова»  -  Комитет 

по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка. 

      Основная цель деятельности МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам 

им. Б. А. Кустова» в 2016-17 учебном году - создание условий для подготовки 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, способных пополнить 

составы сборных команд страны, Сибири». Одним из факторов решения этой 

задачи является специализация работы педагогов. Так,  тренеры – преподаватели  

Сергеева Ю.В., Перебоев К.Г., Володарский Ю.А., Усатов В.В. специализируются 

на работе  с группами начальной подготовки, с  учебно-тренировочными 

группами работают Сергеев А.Б., Шааб А.А., Шукан А.В., Головина Д.А. С 

наиболее одаренными спортсменами занимается международный гроссмейстер 

А.Н.Гутов. Особое внимание в деятельности ДЮСШ занимает общеразвивающее 

направление , в 2016 -2017 учебном году было открыто 25 спортивно - 

оздоровительных групп с наполняемостью 374 человека , причем 22 группы 

охвачены сетевой формой реализации образовательной программы «Шахматы в 

школе» на базе «Школы – интерната №19 ОАО «РЖД»,МКОУ «Детский дом – 

школа №95», МБ НОУ «Гимназия №62». Специализируется на данном 

направлении деятельности тренер – преподаватель Сергеева Ю.В. 

     Педагогический коллектив ДЮСШ – 16 человек (10чел. – тренеры-

преподаватели, 2 чел. – педагоги - психологи, 4 чел. – инструкторы – методисты). 

В основном, педагогические работники – квалифицированные (9 из 16 имеют 

первую и высшую квалификационные категории), опытные специалисты. Стаж 

работы педагогических работников представлен ниже: 

5 -10 лет -5 чел. 

10 – 15 лет -2 чел. 

15 – 20 лет – 1чел. 

20 – 30 лет – 5 чел. 

Свыше 30 лет – 3 чел. 

 Благодаря эффективному руководству директора и его заместителей, 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива, ответственного 

отношения к своим обязанностям учебно – вспомогательного и обслуживающего 

персонала , в целом, деятельность коллектива МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам 

им. Б.А.Кустова» за 2016 – 2017 учебный год оценивается как оптимальная , 

результативная. 

Лучшие результаты воспитанников в соревнованиях 2016 – 2017 уч. года  



 

 

(от первенства Кемеровской области и выше): 

 

Лучшие результаты воспитанников в соревнованиях 2016 – 2017 уч. года 

(от первенства Кемеровской области и выше): 

 

№

№ 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Кол-во участников Лучшие 

результаты 

воспитанников Всего ДЮСШ 

1 

Чемпионат Кемеровской 

области по шахматам среди 

женщин 

Новокузнецк 26-30.09 7 3 

1 место – 

Кошепарова 

Татьяна 

2 

Первенство СФО по быстрым 

шахматам среди мальчиков 

до 13 лет 

Новокузнецкий 

р-он 
31.10 34 5 

3 место – Грачев 

Алексей 

3 
Первенство СФО среди 

девушек до 19 лет 
Барнаул 31.10-08.11 12 2 

3 место – 

Кошепарова 

Татьяна 

4 
Первенство СФО среди 

мальчиков до 13 лет 

Новокузнецкий 

р-он 
1-09.11 48 3 

1 место – Грачев 

Алексей 

5 
Первенство СФО среди 

юношей до 19 лет 
Барнаул 09.11 15 1 

5 место – 

Каменский 

Данил 

6 
Первенство СФО по блицу 

среди мальчиков до 13 лет 

Новокузнецкий 

р-он 
10.11 28 5 

2 место – 

Пономарёв 

Григорий 

7 

Областные соревнования по 

шахматам среди юношей и 

девушек до 19 лет (личный 

зачет среди юношей) 

Новокузнецк 20-24.02 57 7 

1 место – Грачёв 

Алексей 

 

8 

Областные соревнования по 

шахматам среди юношей и 

девушек до 19 лет (личный 

зачет среди девушек) 

Новокузнецк 20-24.02 21 7 

1 место – 

Хейфец Наталья, 

2 место – 

Кошепарова 

Татьяна 

9 

Первенство Кемеровской 

области по шахматам среди 

мальчиков до 9 лет 

Новокузнецк 21-25.02 36 2 

2 место – 

Грищенко 

Даниил 

10 

Финал детского Кубка России 

– 2016,  

Мальчики до 11 лет 

Московская 

область 
25-31.03.2017 8 1 

1 место – 

Пономарёв 

Григорий  

11 

Первенство России 2017 по 

решению шахматных 

композиций среди юношей до 

15 лет 

Сочи 16-17.04 56 1 
4 место – Грачёв 

Алексей 

12 

Первенство России 2017 по 

быстрым шахматам среди 

мальчиков до 13 лет 

Сочи 18-19.04 113 2 
4 место – Грачёв 

Алексей 

13 

Первенство России 2017 по 

шахматам среди мальчиков 

до 13 лет  

Сочи 20-28.04 53 2 

4 место – 

Пономарёв 

Григорий 

14 

Первенство России 2017 по 

блицу среди мальчиков до 13 

лет  

Сочи 29.04 113 2 
3 место – Грачёв 

Алексей 



 

 

 

15 

Первенство Мира по 

быстрым шахматам среди 

мальчиков до 12 лет 

Минск 

(Белоруссия) 
02-03.06 126 1 

5 место – Грачёв 

Алексей 

16 
Первенство Мира по блицу 

среди мальчиков до 12 лет 

Минск 

(Белоруссия) 
04.06 108 1 

2 место – Грачёв 

Алексей 

17 

Первенство Кемеровской 

области по быстрым 

шахматам среди юношей и 

девушек до 19 лет 

(командные соревнования) 

2017 года 

Кемерово 24-25.06 
5 команд 

20 

1 ком. 

4 

1 место  

(Грачёв А., 

Чистяков Н., 

Миначёв М., 

Кошепарова Т) 

18 

Первенство Кемеровской 

области среди девушек до 19 

лет 

Кемерово 26.06-02.07 7 1 

1 место – 

Кошепарова 

Татьяна 

19 

Первенство Кемеровской 

области по быстрым 

шахматам 2017 года среди 

девушек до 19 лет 

Кемерово 03.07 5 1 
2 место – 

Хейфец Наталья 

20 

Первенство Кемеровской 

области по блицу 2017 года 

среди девушек до 19 лет 

Кемерово 04.07 6 1 
1 место – 

Хейфец Наталья 

 

 

 

Лучшие результаты участия сборной команды МАОУ ДО  «ДЮСШ по шахматам 

им. Б.А. Кустова»  в соревнованиях 2016 – 2017 учебного года: 

 

№

№ 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Кол-во участников Лучшие 

результаты 

воспитанников Всего ДЮСШ 

1 

Областные соревнования по 

шахматам среди юношей и 

девушек до 19 лет  – турнир 

юношей 

Новокузнецк 20-22.02 72 7 

Командный 

зачет:  

2 место - 

ДЮСШ 

2 

Областные соревнования по 

шахматам среди юношей и 

девушек до 19 лет  – турнир 

девушек 

Новокузнецк 20-22.02 33 6 

Командный 

зачет:  

1 место - 

ДЮСШ 

3 
Региональный фестиваль 

«Белый слон» 
Новокузнецк 08-09.04 64 23 

Командный 

зачет: 

1 место – 

ДЮСШ  

4 
Первенство области среди 

команд детских коллективов 

1998 г.р. (быстрые) 

Кемерово 24-25.06 
20 

(5 ком.) 

4 

(1 ком.) 

Командный 

зачет:  

1 место - 

ДЮСШ 

 

 



 

 

В 2016-2017 учебном году «ДЮСШ по шахматам» проводила спортивно-

массовые мероприятия различного масштаба: 

 

№№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

К-во 

чел. 

Городские соревнования: 

1 Городской День шахмат: Новокузнецк 07.09 104 

2 Первенство г. Новокузнецка среди школьников (1 

лига) 
Новокузнецк 24.09-09.10 10 

3 Чемпионат г. Новокузнецка среди мужчин – Кубок 

Кустова 
Новокузнецк 17.09-16.10 58 

4 Первенство г. Новокузнецка среди мальчиков до 9 

лет 
Новокузнецк 03-04.12 40 

5 Первенство г. Новокузнецка среди девочек до 9 лет Новокузнецк 03-04.12 4 

6 Чемпионат г. Новокузнецка среди мужчин (1 лига) Новокузнецк 13.11-11.12 51 

7 Турнир памяти Н.В. Толстогузова Новокузнецк 13.11-11.12 66 

8 Региональный фестиваль «Новогодние звёзды» Новокузнецк 17-18.12 89 

9 Первенство г. Новокузнецка среди девочек до 11 

лет 

Новокузнецк 
22.01-12.02 8 

10 Первенство г. Новокузнецка среди девочек до 13 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 5 

11 Первенство г. Новокузнецка среди девушек до 15 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 5 

12 Первенство г. Новокузнецка среди девушек до 17 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 2 

13 Первенство г. Новокузнецка среди девушек до 19 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 2 

14 Первенство г. Новокузнецка среди мальчиков до 11 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 45 

15 Первенство г. Новокузнецка среди мальчиков до 13 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 29 

16 Первенство г. Новокузнецка среди юношей до 15 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 14 

17 Первенство г. Новокузнецка среди юношей до 17 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 10 

18 Первенство г. Новокузнецка среди юношей до 19 

лет 

Новокузнецк 
22.01-19.02 12 

19 Региональный шахматный фестиваль "Весенний 

марафон 2017 

Новокузнецк 
29-30.03 71 

20 Первенство г. Новокузнецка среди детских 

коллективов 

Новокузнецк 
31.03 16  

21 Финал Кубка г. Новокузнецка по блицу Новокузнецк 02.04 16 
22 XVII городская олимпиада по программе 

"Шахматный урок в школе" 

Новокузнецк 
09.04 74 

23 Отборочный турнир к высшей лиге чемпионата 

города среди мужчин 

по шахматам “Новокузнецк – Весна - 2017” 

Новокузнецк 
26.03-23.04 35 

24 Чемпионат города среди женщин по быстрым 

шахматам 

Новокузнецк 
06-07.05 15 

25 Чемпионат города среди женщин по блицу Новокузнецк 08.05 10 
26 Чемпионат г. Новокузнецка 2017 года по шахматам 

среди мужчин (Высшая лига) 

Новокузнецк 
5-21.05 12 

27 Первенство г. Новокузнецка по шахматам среди 

команд детских домов и православных школ 

Новокузнецк 
24.05 28 

28 Этап Кубка города среди школьников – Кубок 

Победы 

Новокузнецк 
21-28.05 

123 

 



 

 

29 4 Этап Кубка Кузбасса по быстрым шахматам 

среди мужчин «XII турнир памяти В.И. Зайцева» 

Новокузнецк 
11-12.06 63 

30 Кубок Кемеровской области 2017 года по 

шахматам (2 этап) – в рамках XVII шахматного 

Фестиваля «Кузбасс-2017», посвященного Дню 

шахтера 

Новокузнецк 

26.07-04.08 33 

31 Кубок Кемеровской области (7 этап) по быстрым 

шахматам среди мужчин и женщин 

Новокузнецк 
05-06.08 82 

Всего: 1132 чел. 

Областные соревнования: 

1 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди девочек до 11 лет 

Новокузнецк 19-25.08 15 

2 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди девочек до 13 лет 

Новокузнецк 19-25.08 13 

3 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди девушек до 15 лет 

Новокузнецк 19-25.08 12 

4 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди мальчиков до 11 лет 

Новокузнецк 19-25.08 31 

5 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди мальчиков до 13 лет 

Новокузнецк 19-25.08 32 

6 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди юношей до 15 лет 

Новокузнецк 19-25.08 22 

7 Первенство Кемеровской области по быстрым 

шахматам среди девочек до 11 лет 

Новокузнецк 26.08 11 

8 Первенство Кемеровской области по быстрым 

шахматам среди девочек до 13 лет 

Новокузнецк 26.08 9 

9 Первенство Кемеровской области по быстрым 

шахматам среди девушек до 15 лет 

Новокузнецк 26.08 7 

10 Первенство Кемеровской области по быстрым 

шахматам среди мальчиков до 11 лет 

Новокузнецк 26.08 17 

11 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди мальчиков до 13 лет 

Новокузнецк 26.08 
17 

12 Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди юношей до 15 лет 

Новокузнецк 26.08 11 

13 
Первенство Кемеровской области по блицу 

шахматам среди девочек до 11 лет 

Новокузнецк 27.08 
9 

14 
Первенство Кемеровской области по блицу 

шахматам среди девочек до 13 лет 

Новокузнецк 27.08 
3 

15 
Первенство Кемеровской области по блицу 

шахматам среди девушек до 15 лет 

Новокузнецк 27.08 
9 

16 
Первенство Кемеровской области по блицу 

шахматам среди мальчиков до 11 лет 

Новокузнецк 27.08 
10 

17 
Первенство Кемеровской области по блицу среди 

мальчиков до 13 лет 

Новокузнецк 27.08 
14 

18 
Первенство Кемеровской области по блицу среди 

юношей до 15 лет 

Новокузнецк 27.08 
11 

19 
Чемпионат Кемеровской области по шахматам 

среди женщин 

Новокузнецк 
26-30.09 7 

20 
Чемпионат Кемеровской области по быстрым 

шахматам среди женщин 

Новокузнецк 
01.10 11 

21 
Чемпионат Кемеровской области по блицу среди 

женщин 

Новокузнецк 
02.10 6 

22 
Первенство Кемеровской области по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9 лет 

Новокузнецк 
21-25.02 50 

23 

Областные соревнования по шахматам среди 

юношей и девушек до 19 лет (лично-командное 

первенство Кемеровской области) 

Новокузнецк 20-22.02 105 

Всего: 432 чел. 



 

 

Сибирский федеральный округ: 

1 Первенство СФО по быстрым шахматам среди 

мальчиков до 11 лет 

Новокузнецкий 

р-он 
31.10 35 

2 Первенство СФО по быстрым шахматам среди 

мальчиков до 13 лет 

Новокузнецкий 

р-он 

31.10 
34 

3 Первенство СФО по быстрым шахматам среди 

девочек до 11 лет 

Новокузнецкий 

р-он 

31.10 
27 

4 Первенство СФО по быстрым шахматам среди 

девочек до 13 лет 

Новокузнецкий 

р-он 

31.10 
19 

5 Первенство СФО по шахматам среди мальчиков до 

11 лет 

Новокузнецкий 

р-он 
01-09.11 52 

6 Первенство СФО по шахматам среди мальчиков до 

13 лет 

Новокузнецкий 

р-он 

01-09.11 
48 

7 Первенство СФО по шахматам среди девочек до 11 

лет 

Новокузнецкий 

р-он 

01-09.11 
31 

8 Первенство СФО по шахматам среди девочек до 13 

лет 

Новокузнецкий 

р-он 

01-09.11 
31 

9 Первенство СФО по блицу среди мальчиков до 11 

лет 

Новокузнецкий 

р-он 
10.11 25 

10 Первенство СФО по блицу среди мальчиков до 13 

лет 

Новокузнецкий 

р-он 
10.11 28 

11 
Первенство СФО по блицу среди девочек до 11 лет 

Новокузнецкий 

р-он 
10.11 17 

12 
Первенство СФО по блицу среди девочек до 13 лет 

Новокузнецкий 

р-он 
10.11 19 

Всего: 366 чел. 

 

 

  Воспитательная работа является неотъемлемой частью в деятельности 

МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова» 

Вся воспитательная работа проводилась по плану в тесном сотрудничестве  

с семьями и общеобразовательными школами.  

Традиционно воспитанники школы вместе с родителями принимают 

активное участие в социально – значимых, культурно – массовых   мероприятиях, 

направленных на формирование у обучающихся высоконравственной, 

гармонично развитой личности: Рождественский турнир «Шахматная семья», 

праздник «Спорт – это здорово!», спортивно – массовые мероприятия, 

посвященные Дню города, туристско - шахматный фестиваль «Кузнецкий 

Алатау». В марте 2017 года проведен шахматный фестиваль – сеанс 

одновременной игры в шахматы на 400 досках, посвященный 400–летию города 

Новокузнецка. 

Педагоги школы проводят  работу по вопросам воспитания,  используя 

разнообразные формы: в 2016 – 2017 учебном году проведен конкурс листовок, 

плакатов «Молодежь за здоровый образ жизни», оформлена фотовыставка, 

посвященная Дню защитника Отечества, организована встреча с известными 

шахматистами – международными гроссмейстерами: П.Малетиным, 

А.Рязанцевым, А. Белозеровым, Е.Пигусовым. Систематически проводятся 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. 



 

 

На педагогических советах, на заседаниях тренерского совета 

систематически заслушивались отчеты тренеров-преподавателей о проделанной 

воспитательной работе. 

Воспитанники школы принимали участие в проводимых субботниках по 

благоустройству помещений. 

Учащиеся старшего возраста помогали проводить турниры с младшими 

возрастными группами. 

 

       Предметом деятельности МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А.Кустова» 

наряду с проведением спортивно – массовых и тренировочных мероприятий, 

спортивных соревнований  является организация и проведение оздоровительных 

мероприятий, а также содействие в реализации проекта «Всероссийский комплекс 

ГТО». Особого внимания заслуживает оздоровительная работа, проводимая в 

рамках туристско – шахматного фестиваля «Кузнецкий Алатау» и сессий 

Регионального гроссмейстерского центра в Детском образовательно – 

оздоровительном (профильном) центре «Сибирская сказка». Летом 2017  года в IV 

шахматно – туристском фестивале на Поднебесных Зубьях приняли участие 30 

детей  и 15 родителей. Под руководством Ивахина М.П., Шааба А.А., Сергеева 

А.Б. интересно, увлекательно проведены мастер – класс по рыбалке, сеанс 

одновременной игры по шахматам, соревнования по футболу, пионерболу, турнир 

по интеллектуальным играм. 

   В Детском образовательно – оздоровительном  центре «Сибирская сказка» 

созданы все необходимые условия не только для развития интеллектуальных 

способностей воспитанников, но и сохранения и укрепления их здоровья. В 

период летней сессии 2017 года в Гроссмейстерском центре под руководством  

директора Шукана А. В., главного судьи Ивахина М.П., тренеров – 

преподавателей Головиной Д.А., Сергеевой Ю.В. для 117 юных шахматистов на 

высоком организационном уровне проведены занятия с участием ведущих 

гроссмейстеров и  организован полноценный отдых детей. В свободное время они 

участвовали в командных спортивных играх на свежем воздухе, 

интеллектуальных конкурсах, познавательных викторинах. 

       Организация, проведение вышеуказанных мероприятий, в первую очередь, 

способствует оздоровлению детей, формированию у них навыков здорового 

образа жизни. 

 

 Контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется медицинскими 

работниками клинического врачебно-физкультурного диспансера города 

Новокузнецка. Учащиеся тренировочных групп и групп совершенствования 

спортивного мастерства проходят медицинский осмотр учащихся.  

Во время соревнований организуется врачебное наблюдение за 

физическими нагрузками детей. 

В школе ведется журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой 

на занятиях физической культуры и спортивных мероприятий. 

На учебных занятиях использование тренерами – преподавателями 

здоровьесберегающих технологий помогает воспитанникам грамотно заботиться 

о своем здоровье, предупреждать вредные привычки. Во время занятий педагоги 

Головина Д.А., Шааб А.А., Шукан А.В. и др.большое внимание уделяют 



 

 

соблюдению учащимися правильной осанки, позы, используют игровые 

технологии, оригинальные задания ,что позволяет снять эмоциональное 

напряжение. В ДЮСШ созданы благоприятные условия  для реализации 

образовательного процесса. В 2017 году травмы и несчастные случаи 

отсутствуют. 

 

          Хозяйственная деятельность, материально – техническое обеспечение 

учебного процесса, обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и 

учебы – важные составляющие деятельности МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам 

им. Б.А.Кустова», осуществляемые под руководством зам. директора по УВР 

Драняевой Н.В. 

          В рамках подготовки к проверке Роспотребнадзора (июль 2017 года) и 

началу нового учебного года проведен текущий ремонт помещений по адресам: 

ул. Орджоникидзе , 23 и ул.Циолковского ,34 – побелка стен, покраска плинтусов, 

ремонт окон, замена осветительных приборов, ремонт мебели. Ремонтные работы 

проведены самостоятельно работниками учреждения: Драняевой Н.В., Головиной 

Г.А., Кулик С.А., Бутнаровой Е.В., Пинской Н.А., Юшковым В.Ф. 

      Проведена большая работа по наведению порядка на 2 этаже, в подсобном 

помещении. В субботниках приняли активное участие Шукан С.Н., Кулик С.А., 

Драняева Н.В., Головина Г.А., Юшков В.Ф. В погрузочных работах участвовали 

Ивахин М.П., Шааб А.А., Медведков, В.Н., Сергеев А.Б. 

        Подготовлена необходимая документация по вопросам пожарной 

безопасности, охраны труда. 

     Вместе с тем, существуют ряд нарушений обязательных требований,  

выявленных при проверке Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Предписание №884 – гт от 28.07.2017 года). 

  ДЮСШ имеет слабо развитую материально – техническую базу, 

устаревшую компьютерную технику, не оборудована системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения. При отсутствии должного 

финансирования решению вопроса по развитию материально – технической базы 

может способствовать благотворительная помощь физических и юридических 

лиц, добровольные родительские пожертвования, спонсорская помощь, а также 

участие в грантовых проектах. 

    В рамках проекта «Игровая площадка «Доступные шахматы» учреждение 

пополнит свою материально – техническую базу: 16 комплектов шахмат, 

демонстрационная доска, ноутбук, акустическая система,  доска маркерная – на 

общую сумму144130рублей 

 

  



 

 

 

2. Цели и задачи школы на 2016-2017 учебный год 

 

 Цель: создание условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, способных пополнить составы сборных команд страны, Сибири. 

 

Задачи: 

 Создание условий для более продуктивной работы спортсменов ДЮСШ по 

программам спортивной подготовки. 

 Создать условия, способствующие повышению мотивации тренеров-

преподавателей к творческой деятельности, обобщению и представлению 

собственного педагогического опыта. 

 Способствовать развитию системы работы с семьей в целях полноценной 

социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе. 

 

3. Организационная работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 
Составить план работы школы на 2017-

2018 учебный год 
До 

20.08.17 

Директор Ивахин 

М.П.,зам.директора 

2 

Составить план комплектования и 

тарификационные списки 
До 

05.09.17 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н., зам. 

директора по  

СМР Шааб А.А., гл. 

бухгалтер Кулик С.А. 

3 

Провести комплектование учебных групп 

и дополнительный набор в группы НП До 

10.09.17 

Зам. директора Шааб 

А.А., Шукан С.Н., 

тренеры-

преподаватели 

4 Составить расписание учебных занятий 
До 

10.09.17 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н., 

зам.директора по СМР 

Шааб А.А. 

5 

Заключить договор с  медицинским 

учреждением для прохождения  

периодических медосмотров работниками 

учреждения 

До 

01.09.17 

Директор Ивахин 

М.П., зам. директора 

по АХЧ Драняева Н.В. 

6 

Внести изменения и дополнения в 

программу производственного контроля  
До 

01.09.17 

Зам. директора по 

АХЧ 

Драняева Н.В. 

7 

Заключить договор с лабораторией с 

целью проведения производственного 

контроля согласно «Программе организа- 

ции производственного контроля за 

соблюдением санитарно – 

До 

01.09.17 

Директор Ивахин 

М.П., зам. директора 

по АХЧ 

Драняева Н.В. 



 

 

противоэпидемических мероприятий» 

8 

Обеспечить условия труда на рабочем 

месте зам. директора  в соответствии с 

требованиями санитарных норм 

До 

01.10.17 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Драняева Н.В. 

9 
Составить календарь спортивно-массовых 

мероприятий на 2018год 
До 

10.12.17 

Зам. директора по 

СМР Шааб А.А. 

10 

Разработать план  повышения 

квалификации и прохождения курсовой 

подготовки на 2017-2018 учебный год. 

Заключить  договоры на оказание услуг с 

ИПК г. Новокузнецка, КРИПКиПРО 

(г.Кемерово)  

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н. 

11 

Утвердить годовой учебный план, 

дополнительные общеразвивающие  

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы, 

календарно –тематическое планирование 

До 

01.09.17 

Зам.директора по УВР 

Шукан С.Н.,  

зам.директора по СМР 

Шааб А.А. 

12 
Оформить папку «Воинский учет граждан, 

пребывающих в запасе» 
 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н. 

13 Оформить журнал учета личного состава 
До 

01.09.17 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н. 

14 Согласовать Паспорт безопасности 
До 

01.08.17 

Бутнарова Е.В. –отв. 

по вопросам 

безопасности 

15 
Привести в систему документацию 

учреждения согласно номенклатуре дел 
До 

01.12.17 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н. 

 



 

 

4. Педагогические Советы 

 

 Тема педагогического совета Сроки Ответственный 

 

1.  Анализ работы деятельности МАОУ ДО 

«ДЮСШ по шахматам им. Б.А.Кустова» 

за 2016-2017 уч. год и перспективы 

развития на 2017-2018 учебный год 

Август 

2017 
Директор Ивахин М.П. 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н., 

зам. директора по СМР 

Шааб .А.А. 

2. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в условиях ДЮСШ. 

Проблемы совершенствования физической 

культуры и спорта на современном этапе 

Январь 

2018 

 

Директор Ивахин М.П. 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н., 

зам.директора по СМР 

Шааб А.А. 

Инструкторы-

методисты: Кузнецова 

Л.Д., Федорова 

Л.В.,Шукан 

В.П.,Ващенко О.А. 

 

3. 

 

Эффективные  подходы к обучению игре в 

шахматы. Здоровьесберегающие, 

информационно – коммуникационные  

технологии 

 

Март, 

2018 

 

 

Директор Ивахин М.П. 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н., 

зам.директора по СМР 

Шааб А.А., инструктор 

по спорту: Телегин 

В.Н., Боровая О.Л., 

программисты: 

Ифутин П.В., 

Головина Д.А. 

 

4. Итоговый педагогический совет: 

результаты деятельности школы за 2017-

2018 учебный год 

Май-

Июнь 

2017 

Директор Ивахин М.П. 

Зам. директора по УВР 

Шукан С.Н., 

зам.директора по СМР 

Шааб А.А. 

 

 

5. Учебно-спортивная работа 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Подготовка отчёта о работе ДЮСШ за 

2016–2017 учебный год. 
Август 

Зам. директора 

2 Подготовка плана работы ДЮСШ на 

новый учебный год. 
Август Зам. директора 

3 Составление списков членов сборных 

команд по всем возрастным группам 
До 14.10.16 

Тренеры-

преподаватели 



 

 

4 Проведение анализа выступлений на 

соревнованиях с целью выявления 

положительного опыта подготовки или 

выявления недостатков 

На тренерских 

советах 

Старший тренер-

преподаватель, 

инструктор-

методист 

5 Выступление на соревнованиях, 

согласно плану работы школы, 

календарю спортивных мероприятий 

Федерации шахмат г. Новокузнецка и 

более высокого уровня 

В течение года 

по плану 

работы 

Администрация, 

Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение спортивных мероприятий 

разного уровня 

В течение года 

по плану 

работы 

Администрация 

 

6. Воспитательная работа 

 

Цели и задачи: 

- воспитание дисциплинированности, спортивного трудолюбия; 

- воспитание у учащихся потребности систематически заниматься спортом; 

- воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению, 

употреблению спиртных напитков, курению, наркомании 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

Проведение бесед с учащимися о 

необходимости строго соблюдать 

правила и расписание тренировочных 

занятий, участвовать в соревнованиях, 

и четко исполнять указания тренера-

преподавателя. 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

2 

Проведение бесед с учащимися о вреде 

табакокурения, алкоголизации и 

наркомании 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Проведение тематических праздников 
В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 

Освещение через средства массовой 

информации итогов выступлений 

учащихся 

В течение 

года 
Администрация 

5 
Проведение субботников по 

благоустройству помещений школы.  

В течение 

года 

Все работники 

школы 

6 Привлечение к ремонту спортинвентаря 
В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 

Проведение анализа всех выступлений 

на соревнованиях, как по результатам 

выступления учащихся, так и по их 

поведению 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

 



 

 

7. Методическая работа 

 

Цели и задачи 

- стимулирование и повышение мотивации к педагогическому творчеству и 

профессиональному росту; 

- ознакомление с ценным опытом, накопленным в организации 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Методические рекомендации, материалы 

1.1 Разработка  методических 

рекомендаций «Подготовка 

переводных упражнений (тестов) и 

проведение тестирования для перевода 

обучающихся на следующий этап 

обучения» 

Август 2017 Инструкторы-

методисты: 

Ващенко О.А. 

Кузнецова Л.Д., 

Шукан В.П., 

Федорова Л.В., 

инструкторы по 

спорту:Телегин 

В.Н., Боровая О.Л. 

1.2 Разработка контрольно-переводных 

нормативов по годам/ этапам 

спортивной подготовки  

В течение 

года 

Зам. директора по 

СМР Шааб А.А., 

инструкторы-

методисты, 

тренеры-

преподаватели 

1.3 Подготовка методических материалов в 

помощь тренерам-преподавателям 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВРШукан С.Н., 

зам директора по 

СМР Шааб 

А.А.,инструкторы-

методисты 

2 Методические семинары, совещания, консультации 

 2.1. Методический семинар - практикум 

«Документационное обеспечение 

деятельности ДЮСШ» 

Сентябрь  

2017 

Зам. директора по 

УВР Шукан С.Н., 

Зам директора по 

СМР Шааб А.А. 

2.2. Информационно-методическое 

совещание «О предоставлении 

государственной услуги «Аттестация в 

целях установления квалификационных 

категорий …» 

Октябрь 

2017 

Зам. директора по 

УВР Шукан С.Н. 

2.3 Индивидуальные консультации 

«Методика проведения занятия. 

Современные педагогические 

технологии» 

Ноябрь 

2017 

Зам. директора по 

УВР Шукан С.Н., 

инструкторы-

методисты. 

2.4  Информационно-методический 

семинар «Федеральные стандарты 

спортивной подготовки по шахматам» 

Декабрь 

2017 

Зам. директора по 

СМР ШаабА.А. 



 

 

2.5 Консультации по затруднениям 

тренеров-преподавателей при 

проведении контрольно-переводных 

нормативов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

СМР Шааб А.А. 

2.6 Консультации по затруднениям 

тренеров-преподавателей при 

подготовке материалов для 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Шукан С.Н. 

3 Открытые занятия, мастер-классы, конференции 

3.1 Подготовка и проведение мастер-

классов 

В течение 

года 

Зам. по УВР Шукан 

С.Н., зам директора 

по СМР Шааб А.А. 

и нструкторы-

методисты 

3.2 Научно практическая конференция 

«Теоретические, психолого- 

физиологические основы одаренности 

в шахматах» 

Апрель  

2018 

Зам.директора по 

УВР Шукан С.Н., 

Зам директора по 

СМР Шааб А.А., 

Педагоги – 

психологи: 

Артемьев А.А., 

Шааб Т.А. 

3.3 Составление графика и проведение 

открытых занятий 

Октябрь 

2017, в 

течение года 

Зам. по УВР Шукан 

С.Н. 

4. Информационное обеспечение методической деятельности 

4.1 Создание банка данных, библиотеки 

пособий, рекомендаций и других 

методических и дидактических 

материалов, разработанных 

педагогическими работниками ДЮСШ  

В течение 

года 

Инструкторы-

методисты, 

тренеры-

преподаватели 

4.2 Приобретение новинок специальной и 

методической литературы 

В течение 

года 

Администрация 

 

Повышение педагогического мастерства и квалификации  

тренеров-преподавателей 

 

Подготовить методические материалы в комплект дополнительной 

общеобразовательной программы по шахматам/ или/ программы спортивной 

подготовки по шахматам: 

  «Новое в судействе шахматных соревнований» – Шааб А.А. 

 «Дебютная подготовка к сопернику» – Сергеев А.Б. 

 



 

 

8. Аттестация педагогических кадров 

 
№ 

пп 

ФИО 

педагога  

Занимаемая  

должность 

Имеет 

квалификационну

ю категорию 

Претендует 

на 

квалификационную 

категорию 

Сроки 

1 
Володарский 

Ю. А. 

Тренер-

преподаватель 

Закончился срок 

действия 1 

квалификац. 

категории. 

1 категория 
Октябрь, 

2017 

2 
Головина 

Д.А. 

Тренер-

преподаватель 
Без категории 1 категория 

Ноябрь, 

2017 

 

9. Спортивно-оздоровительная работа 

 

Цели и задачи: 

- укрепление здоровья учащихся; 

- создание условий для активного отдыха; 

- воспитание взаимовыручки, сплоченности и организованности. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 
Организация спортивных праздников с 

учащимися ДЮСШ 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

2 

Проведение спортивно-

оздоровительных поездок по родному 

краю 

В период 

каникул 

Тренеры-

преподаватели 

3 

Организация оздоровительного отдыха 

учащихся с продолжением учебно-

тренировочного процесса на 

загородных базах 

Июнь-август 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

4 

Проведение практических занятий с 

учащимися по формированию умений 

следить за своим здоровьем, 

спортивной подготовкой  

По плану 

работы  

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы по 

спорту 

 

 

 

 

 

10. Работа с общеобразовательными школами. Организация сетевой формы 

реализации образовательных программ 

 

Цель: совместная деятельность образовательных учреждений,  направленная 

на обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций ; 

повышение качества образования, предоставление обучающимся 

возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций 
 



 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

Взаимодействие администрации 

ДЮСШ с администрациями 

общеобразовательных школ по 

вопросам внедрения шахмат в 

образовательный процесс 

В течение 

года 

Администрация 

 

2 

Организация обучения основам 

техники по виду спорта шахматы 

(группам «Шахматный урок в школе») 

на базах общеобразовательных школ 

города 

Сентябрь 

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели 

3 

Участие в Конкурсе на лучшую 

организацию преподавания шахмат в 

школах региона в рамках участия в 

программе «Шахматы в школах» 

2017 – 2018 

уч.год 

Шукан 

С.Н.,зам.директора 

по УВР, 

Шааб А.А., зам 

директора по СМР 

4 

Выступления на родительских 

собраниях с целью популяризации 

школьных шахмат как средства 

воспитания интеллектуально развитой 

молодежи 

По грофику 

Шааб А.А., зам 

директора по СМР,  

Шукан С,Н., зам 

директора по УВР 

 

 

11. Работа с родителями 

 

Цели и задачи: 

- формирование у родителей потребности в развитии и социализации собственных 

детей; 

- стимулирование потребности родителей в совместной деятельности с детьми, 

привлечение их на соревнования; 

- выявление затруднений, с которыми сталкиваются родители в воспитании детей, 

оказание им педагогической помощи 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

Проведение родительских собраний в 

группах (ознакомление с планом 

работы группы на год, с уставом 

учреждения вновь прибывших, 

необходимыми требованиями и 

нормативными документами) 

Октябрь 

2016 

 

Тренеры-

преподаватели 

2 
Месячник открытых занятий для 

родителей «День открытых дверей» 

Февраль-

март 2017 

Тренеры-

преподаватели 

3 
Проведение родительских собраний в 

группах по итогам года 

Май 

2017 

Тренеры-

преподаватели 

4 

Привлечение родителей к организации 

летнего отдыха детей на загородных 

базах 

Июнь 

2016 

Администрация 

 



 

 

5 
Проведение педагогических 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Заместитель по 

УВР, тренеры-

преподаватели 

6 

Проведение педагогических бесед с 

родителями на темы (примерные): 

- влияние шахмат на развитие детей; 

- профилактика ранней алкоголизации и 

наркомании в раннем подростковом 

возрасте; 

- здоровье и спорт и др. 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 

Проведение совместных мероприятий 

родителей и детей (соревнования, 

праздники и т.д.) 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

 

12. Медицинское сопровождение, 

санитарно – просветительская работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

Составление графика прохождения 

медицинского осмотра учащихся школы в 

ГВФД 

До 01.10.17 

Заместитель 

директора по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

2 

Контроль ведения учета прохождения 

медосмотра учащимися школы в учебных 

журналах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 
Контроль учебной нагрузки учащихся на 

занятиях и во время соревнований 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

4  

Проведение санитарно-просветительской  

работы с учащимися школы: беседы, 

выпуск санбюллетеней, размещение 

информации на стенде и школьном сайте 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели 

5 

Проведение практических занятий с 

учащимися по формированию умений 

следить за своим здоровьем, спортивной 

подготовкой  

По плану 

работы  

тренеры-

преподаватели, 

инструктор по 

спорту 

 

13. Рекламно-информационная работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Выпуск листков–молний с 

поздравлением победителей и призёров 

соревнований 

В течение 

года 

Шааб А.А., 

зам .директора по 

СМР 

2 Освещение через СМИ календаря 

соревнований и результатов 

выступлений учащихся 

В течение 

года 

Шааб А.А, 

зам.директора по 

СМР, Головина 



 

 

Д.А. 

3 Своевременное обновление материалов 

на информационных стендах 

В течение 

года 

Шукан С.Н., 

зам.директора по 

УВР 

4 Видео - , фотоотчеты по итогам 

проведенных спортивно – массовых 

мероприятий, праздников 

В течение 

года 

Шааб А.А., 

зам.директора по 

СМР,Головина 

Д.А. 

5 Информационное обеспечение 

деятельности отдела ГТО 

В течение 

года 

Ифутин П.В., 

начальник  

информационного 

обеспечения 

отдела ГТО 

 

 

14. Финансово-хозяйственная работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

Составление и утверждение плана 

комплектования и учебной нагрузки на 

2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР Шукан С.Н., 

зам. директора по 

СМР Шааб А.А. 

2 

Составление и утверждение 

тарификационных списков тренеров-

преподавателей 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР Шукан С.Н., 

Зам. директора по 

СМР Шааб А.А. 

3 
Составление сметы расходов на 2018 

год 
Ноябрь 

Директор Ивахин 

М.П., главный 

Бухгалтер Кулик 

С.А. 

4  
Составление годового отчета по форме 

5ФК 
Декабрь 

Главный 

бухгалтер Кулик 

С.А., 

зам. директора по 

СМР Шааб А.А. 

5 

Проведение ремонта  помещений 

школы  к началу нового учебного года: 

побелка, покраска стен, замена 

осветительных приборов, замена 

сантехнического оборудования, ремонт 

окон 

Июнь - июль 

Зам. директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 

6 

Заключение  договора с лабораторией, 

осуществляющей производственный 

контроль за соблюдением санитарных 

правил 

До 15 .09.2017 

Зам. директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 



 

 

7 

Проведение монтажа дополнительных 

осветительных приборов в кабинете 

зам. директора с целью обеспечения 

условий труда на рабочем месте 

До 01.10.2017 

Зам. директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 

8 

Реализация проекта «Игровая площадка 

«Доступные шахматы». Приобретение 

товарно – материальных ценностей: 

системный блок, ноутбук, акустическая 

система, микрофон, доска офисная 

магнитная, доска демонстрационная 

шахматная, шахматные доски, шахматы 

До 01.09.2017 

Зам. директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 

9 

Приобретение канцелярских 

принадлежностей, предметов 

хозяйственного обихода 

По мере 

необходимост. 

Зам. директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 

10 
Проведение инвентаризации 

имущества, составление отчетности 
 

Главный 

бухгалтер Кулик 

С.А., зам. 

директора по АХЧ 

Драняева Н.В. 

11 

Организация и проведение работ по 

благоустройству и уборке территории 

(субботники) 

По графику 

Зам. директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 

12 

Проведение мероприятий к зимнему 

отопительному сезону, подготовка 

отчетов 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 

13 
Организация и проведение ремонта 

школьной мебели 

Август -

октябрь 

Зам. директора по 

АХЧ  Драняева 

Н.В. 

14 

Заключение необходимых договоров по 

обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (ООО «Водоканал», ОАО 

«Кузбассэнергосбыт»,  ООО 

«Центральная ТЭЦ», АО «Кузнецкая 

ТЭЦ» и др.) 

Декабрь 

Зам.директора по 

АХЧ Драняева 

Н.В. 

15 
Подготовка документов к балансовой 

комиссии 
По графику 

Директор Ивахин 

М.П., главный 

бухгалтер Кулик 

С.А. 

16 

Составление бухгалтерской и 

налоговой отчетности и предоставление 

ее соответствующим органам 

В 

установленные 

сроки 

Главный 

бухгалтер Кулик 

С.А. 

17 

Подготовка документов на участие в 

конкурсе по программе «Шахматы в 

школах», организованном ООО 

«Российская шахматная федерация» 

при поддержке Благотворительного 

фонда  Е. и Г.Тимченко 

До 21.08.2017 

Директор Ивахин 

М.П., 

зам.директора по 

УВР Шукан С.Н., 

зам директора по 

СМР Шааб А.А. 



 

 

11 

Ведение точного учета результатов 

хозяйственно – финансовой 

деятельности в соответствии с 

установленными правилами 

Постоянно 

Главный 

бухгалтер Кулик 

С.А.,зам.директор

а по АХЧ 

Драняева Н.В. 

 

15. Дни организационной работы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение педагогических Советов не реже 

четырех раз в 

год 

Директор 

2 Проведение собраний трудового 

коллектива 

Согласно 

положению 
Директор 

3 Проведение совещаний при 

директоре, зам. директоре по УВР 

Последний 

четверг месяца 

Директор, 

зам.директора 
 

 

16. Внутренний контроль за реализацией требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

 

Цель: контроль реализации требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки  в целях обеспечения 

необходимого качества и эффективности процесса спортивной подготовки, 

направленного на совершенствование спортивного мастерства спортсменов, 

реализацию программ спортивной подготовки.  

Задачи внутреннего контроля: 

- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 

подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки; 

- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на 

организм и психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических и 

санитарно-гигиенических правил организации, обеспечения и осуществления 

тренировочного процесса; 

- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава 

организаций, а также профессиональной компетенции медицинского персонала; 

- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их 

физического развития; 

 

Звеном управления выделены ведущие вопросы, подлежащие 

инспекционному контролю в текущем учебном году: 

- комплектование групп; оценка количественного и качественного состава 

спортсменов;  

- посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором; 

- соблюдение тренерами-преподавателями тренировочной нагрузки, 

расписания занятий;  

- выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки, 



 

 

качество знаний, навыков и умений (выполнение контрольно-переводных 

нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного результата;  

- соответствие документации, разрабатываемой тренером-преподавателем 

на тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, и утвержденных 

планов подготовки по реализации соответствующей программы;  

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-

гигиенических требований при подготовке и проведении тренировочного 

процесса, а также мер по профилактике и предотвращению спортивного 

травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения спортивной 

подготовки; 

- содержание и результаты спортивной подготовки. 

 

План-график внутреннего контроля  

 
Инспекти 

рующий 

Месяц, тема, цель  

инспектирования 

Инспекти

руемые 

Источник  

информации 

Выводы, 

предложен

ия, 

рекомендац

ии 

Директор, 

Зам. 

директора 

по АХЧ, 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Сентябрь 

Фронтальный контроль 

готовности школы к 

новому учебному году. 

Состояние ТБ и ОТ. 

Цель: проанализировать 

готовность коллектива 

школы и учебных 

помещений к ведению 

образовательной 

деятельности. 

 

Тренеры-

преподав

атели, 

дежурные 

админист

раторы 

- изучение состояния 

помещений школы; 

- изучение документации 

по ТБ и ОТ школы; 

- изучение расписания на 

соответствие санитарно-

гигиеническим 

требованиям; 

- проверка наличия 

планов на 2017-2018 

учебный год по 

должностям 

Аналитичес

кая справка 

Зам. по 

УВР 
Октябрь 

Единые требования к 

ведению документации 

тренера-преподавателя 

Цель: соответствие 

документации тренера-

преподавателя единым 

требованиям, 

установленным в школе. 

Тренеры-

преподав

атели 

- документация тренера-

преподавателя  

Аналитичес

кая справка 

Зам. по 

УВР, 

инструктор

-методист 

Ноябрь 

Посещение занятий  групп 

начальной подготовки 

Цель: - установление 

соответствия содержания 

тренировочных занятий 

этапу подготовки 

спортсменов, планам 

подготовки 

- выявление 

неблагоприятных 

воздействий на организм 

Тренеры - 

преподав

атели 

- комплектование групп; 

- посещаемость; 

- наличие обязательной 

на занятии 

документации; 

- соблюдение правил 

техники безопасности и 

охраны труда, санитарно-

гигиенических 

требований при 

подготовке и проведении 

тренировочного процесса 

Аналитичес

кая  

справка 



 

 

спортсменов, связанных с 

нарушениями санитарно-

гигиенических правил 

организации 

тренировочного процесса 

Зам. по 

УВР, 

инструктор

-методист  

Декабрь 

Посещение занятий  групп 

ТГ и ССМ 

Цель: - установление 

соответствия содержания 

тренировочных занятий 

этапу подготовки 

спортсменов, планам 

подготовки 

- выявление 

неблагоприятных 

воздействий на организм 

спортсменов, связанных с 

нарушениями санитарно-

гигиенических правил 

организации 

тренировочного процесса 

Тренеры-

преподав

атели  

- комплектование групп; 

- посещаемость; 

- наличие обязательной 

на занятии 

документации; 

- соблюдение правил 

техники безопасности и 

охраны труда, санитарно-

гигиенических 

требований при 

подготовке и проведении 

тренировочного процесса 

Аналитичес

кая справка 

Зам. по 

УВР 
Январь 

Контроль ведения учебных 

журналов 

Цель: соответствие 

правилам ведения 

учебного журнала, 

выполнение программы за 

полугодие 

Тренеры-

преподав

атели 

- учебные журналы 

тренеров-преподавателей 

Совещание  

при 

зам.директ

ора по УВР 

Зам. по 

УВР, 

инструктор

-методист 

Февраль - март 

Посещение и анализ 

занятий тренеров-

преподавателей 

Цель: оценка уровня 

методической 

подготовленности 

тренеров-преподавателей  

Тренеры-

преподав

атели 

 

Посещение занятий 

тренеров-преподавателей 

согласно графику. 

Взаимопосещение 

занятий тренерами-

преподавателями 

Тренерский 

совет 

Зам. по 

УВР, 

инструктор

-методист 

Апрель 

Посещение занятий 

тренеров-преподавателей 

всех групп подготовки 

Цель: - установление 

соответствия содержания 

тренировочных занятий 

этапу подготовки 

спортсменов, планам 

подготовки; 

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий с целью 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

-выявление 

неблагоприятных 

 - комплектование групп; 

- посещаемость; 

- наличие обязательной 

на занятии 

документации; 

- соблюдение правил 

техники безопасности и 

охраны труда, санитарно-

гигиенических 

требований при 

подготовке и проведении 

тренировочного процесса 

Аналитичес

кая справка 



 

 

воздействий на организм 

спортсменов, связанных с 

нарушениями санитарно-

гигиенических правил 

организации 

тренировочного процесса 

Зам. по 

УВР, зам. 

директора 

по СМР 

 

Май-июнь 

Анализ выполнения 

программ 

препрофессиональной и  

спортивной подготовки, 

качества ведения учебных 

журналов, сохранность 

контингента за учебный 

год, выполнение 

спортивных разрядов в 

соответствии с ЕВСК 

Цель: выявить возможные 

причины невыполнения 

программы спортивной 

подготовки, сохранности 

контингента 

 

Тренеры-

преподав

атели 

 

-изучение документации 

тренера-преподавателя (в 

т. ч. выполнение плана 

воспитательной работы); 

- сверка списков 

обучающихся на начало и 

конец года 

Аналитичес

кая 

справка,  

Тренерский 

совет 

Инструктор

-методист 
Май-июнь 

Анализ работы тренеров-

преподавателей по 

проведению контрольно-

переводных нормативов. 

Цель: выявить возможные 

причины невыполнения 

требований программы 

спортивной подготовки по 

проведению контрольно-

переводных нормативов 

(теория, ОФП) 

Тренеры-

преподав

атели 

 

-изучение документации 

тренера-преподавателя 

по результатам 

контрольно-переводных 

нормативов (теория, 

ОФП) 

Аналитичес

кая справка 

 

17. План соревнований на 2017-2018 учебный год. 

    
№№ Наименование мероприятия Сроки 

Место 

проведения 

1 Всекузбасский день шахмат 07.09 
Выставочный 

центр 

2 «Кубок Б. А. Кустова» 16.09-15.10 ДЮСШ 

3 Фестиваль  "Золотая осень" 1-15.10 Дворец 

4 
Чемпионат Кемеровской области по быстрым 

шахматам среди женщин 
07.10 Кемерово 

5 
Чемпионат Кемеровской области по блицу среди 

женщин 
08.10 Кемерово 

6 
Чемпионат Кемеровской области по шахматам 

среди женщин 
09-13.10 Кемерово 

7 
Этап Кубка России Рапид ГРАН_ПРИ среди 

мужчин – «Мемортал Б.А. Кустова» 
20-22.10. ДК ЕВРАЗ 



 

 

 

8 
Первенство СФО по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11,13 лет 
30.10 

Новокузнецкий р-

он 

9 
Первенство СФО по быстрым шахматам среди 

юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 
30.10 Новосибирск 

10 
Первенство СФО по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11,13 лет 
31.10-08.11. 

Новокузнецкий р-

он 

11 
Первенство СФО среди юношей и девушек до 

15,17,19 лет 
31.10-08.11. Новосибирск 

12 
Первенство СФО по блицу среди мальчиков и 

девочек до 11,13 лет 
09.11 

Новокузнецкий р-

он 

13 
Первенство СФО по блицу среди юношей и 

девушек до 15, 17, 19 лет 
09.11. Новосибирск 

14 Чемпионата города среди мужчин (1 лига) 19.11-17.12.  СибГИУ 

15 
Первенство города среди мальчиков и девочек до 9 

лет 
19-26.11 СибГИУ 

16 
Первенство города среди школьных команд «Белая 

ладья» 2004 г. 
16-17.12 ДЮСШ 

17 
Открытый городской Рождественский турнир 

«Шахматная семья» 
07.01. ДДТ №5 

18 
Областной «Турнир шахматных надежд» среди 

команд младших школьников 
09.01. ДДТ №5 

19 
Первенство города среди мальчиков до 11,13 лет 

(полуфинал) 
январь СибГИУ 

20 
Первенство города среди юношей и девушек 

15,17,19 лет. 

Январь-

февраль 
ДЮСШ 

21 
Первенство города среди мальчиков и девочек 

11,13 лет. 

Январь-

февраль 
СибГИУ 

22 Первенство Кузбасса до 9 лет (2010 г.р. и моложе) февраль По назначению 

23 
Первенство области среди школьников 1998 г.р. 

Департамента образования 
февраль Дворец 

24 
Первенство области среди школьных команд 

«Белая ладья» 2002 г. 
март Новокузнецк 

25 
Первенство города среди детских коллективов 

2000 г.р. 
март ДЮСШ 

26 Первенство СФО среди детей до 9 лет март по назначению 

27 Кубок Новокузнецка среди школьников март по назначению 

28 Чемпионат города среди мужчин (1 лига) 
март-

апрель 
ДЮСШ 

29 Городская Олимпиада среди школьников апрель СибГИУ 

30 
Региональный детский фестиваль «Белый слон» 

2008, 2010 г.р. 
апрель Дворец 

31 
Первенство России среди мальчиков и девочек 11-

19 лет 
апрель Лоо 

32 
Первенство России среди мальчиков и девочек 11-

19 лет (быстрые) 
апрель Лоо 

33 
Первенство России среди мальчиков и девочек 11-

19 лет (блиц) 
апрель Лоо 

34 Кубок Новокузнецка среди школьников май по назначению 

35 Первенство России среди детей до 9 лет 25-30.05 Кострома 



 

 

36 
Первенство области среди детских коллективов 

1997 г.р. 
июнь Кемерово 

37 
Первенство Кемеровской области среди юношей и 

девушек до 15, 17, 19 лет 
Июль Кемерово 

38 Этап Кубка Кемеровской области среди мужчин август СибГИУ 

39 
Рейтинговый турнир «Новокузнецк-2018» среди 

мужчин 
август СибГИУ 

40 Первенство области среди детей до 11,13, 15 лет август СибГИУ 

41 
Первенство области среди детей до 11,13, 15 лет 

(быстрые) 
август СибГИУ 

42 
Первенство области среди детей до 11,13, 15 лет 

(блиц) 
Август СибГИУ 

43 Участие в этапах детского Кубка России  
В течение 

года 
по календарю 

44 
Участие в этапах Кубка г. Новокузнецка среди 

школьников 

В течение 

года 
по календарю 

 

Тренерский совет: 

- знакомство с нормативными документами, определяющими политику 

государства в области физической культуры и спорта, документами 

регионального и муниципального уровней; 

- рассмотрение и рекомендация к утверждению документов, определяющих 

стратегию развития Учреждения; 

- рассмотрение состояния учебной, воспитательной, оздоровительной, 

организационно-массовой, методической работы, работы по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда работников и учащихся Учреждения, работы 

по выполнению требований СанПиНов и т.д.; 

- рассмотрение вопросов, связанных с организацией летнего отдыха детей, 

проведению профильных смен, УТС и т.д.; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации; 

- заслушивание информации и отчетов тренеров-преподавателей о выступлениях 

на соревнованиях с целью выявления и анализа положительного опыта или 

недостатков подготовки;  

- утверждение контрольно-переводных нормативов, программы тестов по ОФП, 

рассмотрение результатов тестовых проверок. 

- принятие решений о переводе учащихся в группу следующего года обучения; 

- принятие решений о поощрении педагогических работников, присвоении 

званий, награждении почетными грамотами и знаками по результатам их 

деятельности; 

- обсуждение вопросов по совершенствованию материально-технической базы  

Учреждения, оборудованию кабинетов и других помещений. 


