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ПЛАН РАБОТЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

«МЕТЕОР» 

г. Павлово 

 

на 2018 – 2019 учебный год 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Главная задача ФОКа заключается в подготовке всесторонне развитых 

юных спортсменов . 

  

ЗАДАЧИ: 

- реализация  тренировочных  программ по видам спорта; 

-привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям   спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших 

занятий, воспитывать устойчивый интерес к ним; 

- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять 

гармоничное развитие личности; 

- сохранить стабильность состава занимающихся ; 

-организовать качественный административно-общественный контроль  за 

тренировочным процессом по положению; 

- принять участие в спортивных соревнованиях согласно календарного плана; 

- увеличить количество спортсменов массовых разрядов за тренировочный год; 

- выполнение нормативных требований.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Составить годовой план работы на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь начальник отдела по 

спортивной работе 

Утвердить штатное расписание сентябрь директор 

Утвердить тарификацию сентябрь директор 

Утвердить календарный план спортивно-

массовых мероприятий 

сентябрь тренеры-

преподаватели 

директор 

Утвердить годовые учебные планы сентябрь директор 

Провести комплектование групп сентябрь начальник отдела по 



спортивной работе  

инструктор-методист 

тренеры-

преподаватели 

Утверждение  расписания учебно-тренировочных 

занятий 

сентябрь начальник  отдела по 

спортивной работе  

инструктор-методист 

директор 

 Организация   и проведение  родительских 

собраний 

сентябрь тренеры -

преподаватели 

Заседания тренерских советов 

   - утверждение учебных планов и режима 

работы                                                    

   - изучение нормативных документов       

                                                                 

   - составление  и ознакомление  с календарным 

планом спортивно-массовых    мероприятий 

- роль воспитательной работы в сохранности 

контингента 

   - итоги проверки наполняемости групп 

   - ведение документации и личных дел групп 

   - комплектование команд на соревнования 

   - подведение итогов соревнований 

   - предварительная тарификация на 2018– 2019 

учебный год 

   - утверждение плана работы на летний период 

2 раза в год директор, 

начальник отдела по 

спортивной работе,  

инструктор-методист 

тренеры-

преподаватели 



   - присвоение спортивно-массовых разрядов 

   - текущие вопросы. 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Комплектование учебных групп сентябрь 

октябрь 

начальник  отдела по 

спортивной работе  

инструктор-методист 

тренеры-

преподаватели 

Составление и утверждение расписания занятий сентябрь начальник  отдела по 

спортивной работе,  

инструктор-методист 

директор 

Организация проведения тренировочных 

занятий 

сентябрь директор,  

начальник отдела по 

спортивной работе 

Организация и проведение турниров в течении 

года 

директор,  

начальник  отдела по 

спортивной работе  

тренеры-

преподаватели 

Участие в соревнованиях в соответствии с 

календарным планом 

в течении 

года 

директор, 

начальник отдела по 

спортивной работе  

тренеры-

преподаватели 

Проведение открытых занятий в течении начальник отдела по 



года спортивной работе,  

инструктор-методист 

тренеры-

преподаватели 

Ведение журналов учёта занятий в течении 

года 

тренеры -

преподаватели 

Приём контрольно-переводных нормативов октябрь, май директор, 

начальник  отдела по 

спортивной работе,  

инструктор-методист 

тренеры-

преподаватели 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Проведение собраний в группах в течение 

года 

директор, тренеры-

преподаватели 

Урок безопасности «правила поведения при 

возникновении нештатных ситуаций» учебная 

эвакуация 

сентябрь тренеры-

преподаватели 

гл.инженер 

Правила поведения на улице, в общественном 

транспорте, в общественных местах, правила 

дорожного движения 

октябрь тренеры-

преподаватели 

Участие в районных мероприятиях  в течении 

года 

директор,  тренеры-

преподаватели 

Новогодние праздники для занимающихся декабрь тренеры-

преподаватели 

инструктор-методист 



Организация  летнего оздоровительного лагеря. июнь директор,  

начальник отдела по 

спортивной работе  

тренеры-

преподаватели 

Занятия по безопасности « действия при 

возникновении пожара» учебная эвакуация 

декабрь, 

апрель 

директор,  

гл.инженер 

тренеры-

преподаватели,   

начальник отдела по 

спортивной работе 

Подведение итогов учебного года, награждение 

лучших обучающихся ФОКе 

май директор,  

начальник  отдела по 

спортивной работе  

инструктор-методист 

тренеры 

  

АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА 

Использование рекламы  для привлечения 

учащихся  ФОК, воспитанников ФОКа  к 

систематическим занятиям спортом 

сентябрь, 

март-апрель 

тренеры-преподаватели 

Оформление  информационных стендов ноябрь тренеры -преподаватели 

Работа со средствами массовой информации в течение 

года 

директор,  

начальник отдела по 

спортивной работе 

  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  



Организовать работу по оказанию методической 

и практической помощи молодым педагогам 

в течении 

года 

начальник отдела по 

спортивной работе,  

инструктор-методист 

 тренеры-

преподаватели 

Направление на курсы повышения 

квалификации в другие организации, семинары, 

мастер-классы 

в течение 

года 

директор 

Проведение открытых у занятий  в течение 

года 

директор, начальник 

отдела по спортивной 

работе,  тренеры-

преподаватели 

  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

Составление  и утверждение  тарификации сентябрь 

апрель 

директор, начальник 

отдела по спортивной 

работе 

Проведение  годовой  инвентаризации ноябрь завхоз 

Составление  финансово-хозяйственного плана 

 на 2017 год 

сентябрь директор, гл. бухгалтер 

Приобретение инвентаря, товаров для  

тренировочного процесса, канцтоваров 

в течение 

года 

завхоз 

Оформление документов по пожарной 

безопасности 

сентябрь директор,гл.инженер 

Выполнение предписаний в течение 

года 

директор 

Текущие работы по содержанию здания в течение 

года 

гл.инженер ,завхоз, 

рабочий 



                                                                             

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Прохождение медицинского осмотра 

сотрудников 

сентябрь, 

октябрь 

все сотрудники ФОКа 

Прохождение медицинского осмотра 

 обучающимися в ФОК «Метеоре» 

Предоставление справок обучающихся о 

допуске к занятиям в секциях 

май 

сентябрь 

октябрь 

тренеры-

преподаватели, 

медработник 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ 

Составление  и утверждение  плана внутреннего 

контроля 

сентябрь директор 

начальник отдела по 

спортивной работе 

Проверка наполняемости тренировочных групп октябрь, 

февраль, 

апрель 

директор,  

начальник отдела по 

спортивной работе 

Проверка журналов учёта тренировочных 

занятий 

В последний 

день месяца 

начальник отдела по 

спортивной работе 

инструктор-методист 

Проверка оформления личных карточек 

учащихся учебных групп 

Октябрь 

май 

начальник отдела по 

спортивной работе 

инструктор-методист 

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА 

Планирование работы пор организации охраны сентябрь директор 



труда, производственного контроля, пожарной и 

электробезопасности                                                                          

  гл.инженер 

Подготовка документации по охране труда, ПБ, 

производственному контролю 

сентябрь директор, комиссия, 

ответственные 

Подготовка к новому учебному году май-август директор, завхоз, 

гл.инженер, начальник 

отдела по спортивной  

работе     

 

 

  

 


