
4. План работы ГБУДО ОДЮСШ на 2017 год  

  



 



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 

План работы на 2017 год 

Направления деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  по 

реализации полномочий в пределах своей компетенции: 

- участие в разработке и реализации стратегических направлений, прогнозных показателей 

развития системы образования Челябинской области; 

- по поручению Министерства образования и науки Челябинской области участие в 

разработке и реализации государственных программ; 

- проведение конкурсов и мероприятий; 

   - координация деятельности образовательных организаций общего, коррекционного и  

дополнительного образования детей; 

- по поручению Министерства образования и науки Челябинской области участие в 

проведении мониторинга в системе образования в Челябинской области; 

- осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии с 

установленными законодательством полномочиями; 

- организация работы с обращениями граждан; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 

   Цель деятельности 

- реализация, совместно с Министерством образования и науки Челябинской 

области,  в Челябинской области единой государственной политики в сфере образования 

на основе принципов проектного управления, программно-целевого планирования, 

общественного участия и в соответствии с ориентирами Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области; 

- создание условий для реализации государственной и региональной 

образовательной политики в сфере воспитания, дополнительного образования детей, 

здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений в организациях общего, 

коррекционного и дополнительного образования детей. 

Задачи: 

- реализация, совместно с Министерством образования и науки Челябинской области, 

мероприятий государственных программ Челябинской области в сфере образования, плана 

мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Челябинской области»; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дополнительного 

образования; 

- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества 

образования; 

- создание условий для организации устойчивой, безопасной, ориентированной на 

развитие личности ребенка, региональной системы занятости детей; 

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы 

дополнительного образования детей в Челябинской области. 

 

Основные направления деятельности: 

- реализация (выполнение комплексов мер) государственных стратегий, 

концепций, планов по вопросам воспитания, дополнительного образования детей, 

профилактики асоциальных явлений; 

       - организация взаимодействия с общественными организациями, органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по 



вопросам воспитания, дополнительного образования, здоровьесбережения, профилактики 

асоциального поведения обучающихся; 

- организационное сопровождение реализации моделей и программ 

экспериментальной и исследовательской деятельности по различным аспектам 

воспитания, дополнительного образования детей; 

- мониторинг качества предоставляемых услуг в сфере воспитания, 

дополнительного образования детей, профилактики асоциальных явлений по поручению 

Министерства образования и науки Челябинской области. 
 

 
 

I.Подготовка информационных материалов и информационное сопровождение  

мероприятий  Министерства образования и науки Челябинской области по 

обеспечению эффективного    управления    областной    образовательной 

системой 

1.Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

О внедрении регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной     системы  

учета контингента обучающихся  по основным                    

образовательным программам  и       

дополнительным общеобразовательным 

программам 

III квартал Логинов Ю.П. 

Меньшенина Л.Н. 

2.Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской области 

Состояние   и   перспективы   развития 

системы дополнительного образования 

IV квартал Логинов Ю.П. 

Зиненко Л.А. 

3.Областные межведомственные совещания (семинары, советы) 

Межведомственный семинар «Обеспечение                     

доступности образования  для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

комплексный подход» 

март Логинов Ю.П.  

Зиненко Л.А. 

Межведомственный Координационный совет по 

развитию системы дополнительного образования 

детей в Челябинской области 

ежеквар-

тально 

Логинов Ю.П. 
 

4.Совещания: 

Об охвате дополнительным образованием 

обучающихся 

I квартал   Меньшенина Л.Н. 

Логинов В.Ю. 

5.Съезд руководителей общеобразовательных организаций Челябинской области 

Региональные   особенности   развития 

системы    образования    Челябинской 

области в 2017-2018 годах в контексте 

государственной политики 

I квартал    Логинов Ю.П. 



6.Совет руководителей  органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования 

О состоянии и перспективах развития системы 

дополнительного образования 

IV квартал Логинов Ю.П. 

Предоставление информации об организации   

предоставления   общего образования       и       

дополнительного образования детей в 

государственных образовательных               

организациях Челябинской области 

в течение года Барабаш М.М. 

 Меньшенина Л.Н. 

Обучающий   практикум   по   вопросам 

воспитания         и        дополнительного 

образования   детей   для   заместителей 

директоров по воспитательной работе, 

специалистов методических служб 

по отдель-

ному плану 

 Меньшенина Л.Н. 

7.Обеспечение новых качественных образовательных результатов дополнительного 

образования 

Участие в деятельности «Ресурсного центра     

методического обеспечения деятельности           

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ,                              

организации дополнительного 

профессионального образования и координация 

деятельности образовательных организаций,                       

реализующих дополнительные  

общеобразовательные программы» 

в течение года  Меньшенина Л.Н. 

II.Конкурсы, фестивали, олимпиады, соревнования 

Реализация Календаря физкультурных и   

спортивно-массовых   мероприятий для 

обучающихся организаций общего и       

дополнительного образования Челябинской 

области (приложение) 

в течение года Барабаш М.М. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства         работников         сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

март Меньшенина Л.Н. 

Зиненко Л.А. 

Областной конкурс специалистов 

образовательных организаций, расположенных 

на территории Челябинской области, «Воспитать 

человека» 

 Меньшенина Л.Н. 

Зиненко Л.А. 

Участие       делегаций  (сборных команд 

обучающихся)     Челябинской области во 

всероссийских мероприятиях (по отдельному 

плану) 

в течение года Логинов Ю.П. 

Барабаш М.М. 



III.Информационно-аналитическая деятельность  

По поручению МОиН Челябинской области 

участие в проведении мониторинга  системы 

образования Челябинской области в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

в течение года Зиненко Л.А. 

Логинов В.Ю. 

Участие в мероприятиях МОиН Челябинской 

области  по  выполнению   плана     

(«дорожной     карты») Челябинской   области   

по   созданию регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета       

контингента обучающихся по  основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам 

(постановление Правительства Челябинской 

области от 30.12.2015 г. № 774-рп) 

в течение года Меньшенина Л.Н. 

Подготовка информации, в пределах 

компетенции ГБУДО ОДЮСШ, о    реализации    

регионального     плана мероприятий     на     

2016-2020     годы     по реализации 

Стратегии развития воспитания в   Российской   

Федерации   на   период   до 2025 года. 

июнь, 

декабрь 

Зиненко Л.А. 

Подготовка информации, в пределах 

компетенции ГБУДО ОДЮСШ,  о выполнении 

мероприятий плана-графика по апробации и           

внедрению профессионального стандарта     

«Педагог дополнительного     образования     

детей и взрослых» 

декабрь Меньшенина Л.Н. 

IV.Мероприятия по повышению профессионального образования сотрудников 

ГБУДО ОДЮСШ 

Информирование об изменениях в федеральном 

и региональном законодательстве о   

противодействии коррупции   

в течение года Логинов Ю.П. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

в течение 

года 

Меньшенина Л.Н. 

Обучение на курсах повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования 

в течение 

года 

Меньшенина Л.Н. 

 

V.Ведение информационных систем 

 



Мониторинг развития региональной системы 

воспитания и дополнительного образования (для 

внесения в ЕИС по запросу МОиН Челябинской 

области.  

 

 

 

 

 

 

области) 

в течение 

года 

Зиненко Л.А. 

Логинов В.Ю. 

VI.Редакционно-издательская деятельность 

Работа с интернет-ресурсами ГБУДО ОДЮСШ ежемесячно Нурмухаметов И.Н.  

Зиненко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

   Достижение индикативных показателей в 2016 году и их планирование на 2017 год 

Планируемые показатели работы определены: 

1) Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

2) планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Челябинской области», 

утвержденным распоряжением Правительства Челябинской области от 20.05.2014 г. № 

271-рп; 

3) государственной программой «Развитие образования в Челябинской области» на 

2014-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

22.10.2013 г. № 338-П; 

4) государственной программой «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П; 

5) Комплексом мер по реализации образовательного проекта развития 

естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в образовательных 

организациях Челябинской области на 2015-2017 годы, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2015 г. № 01/378. 

 

Индикативные показатели перспективного плана работы Министра образования и 

науки Челябинской области, утвержденные распоряжением Губернатора 

Челябинской области от 25.12.2015 г. № 1236-р 
 

     

     Индикативные показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

факт прогноз план план план 

1 Доля  детей,  занимающихся  по  

дополнительным  общеразвивающим 

программам   технической   

направленности,   от   общей   

численности обучающихся      по      

программам      дополнительного      

образования (процентов) 

8,68   9,44 10,15 10,5 10,5 

2 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет (процентов) 

69,0   69,0 72,0 75,0 75,0 

3 Доля образовательных организаций 

различных форм собственности, 

перешедших на нормативно-подушевое 

финансирование по реализации 

образовательных программ (процентов): 
организаций дополнительного 

образования 

0   100 100 100 100 



Приложение 2 

План информационного сопровождения деятельности 

ГБУДО  ОДЮСШ 

(медиаплан) на 2017 год 
 

№ п\п Мероприятие Срок Ответственный за 

выполнение 

2. Работа      с       сайтом      ГБУДО 

ОДЮСШ (размещение  информации,   

наполнение отделов) 

ежедневно Зиненко Л.А. 

Меньшенина Л.Н. 

3. Формирование плана информационного 

сопровождения                     

деятельности ГБУДО ОДЮСШ на 2018 

год 

ноябрь Барабаш М.М. 

4. Анализ   работы   по   

информационному сопровождению                   

деятельности ГБУДО ОДЮСШ за 2017 

год 

ноябрь Барабаш М.М. 

5. Подготовка информации о реализации 

мероприятий Календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий 

еженедельно Зиненко Л.А. 

6. Выпуск   полиграфической   продукции: 

буклеты,  hand-book, раздаточный 

материал 

по необхо-

димости 

Нурмухаметов 

И.Н. 

7. Подготовка презентационной продукции по необхо-

димости 

Зиненко Л.А. 

Меньшенина Л.Н. 



Приложение 3 

План  

работы областного методического объединения учителей физической культуры  

№ Содержание деятельности,  

 

Срок проведения, 

форма проведения  

Ответственные 

1.   «Об организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования в 2018 году»  

Январь 

Онлайн совещание 

директоров ДЮСШ 

МОиН Челябинской 

области 

Логинов Ю.П., 

Барабаш М.М. 

Зиненко Л.А. 

2.   «Структура и оформление работ участников   

всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам» 

Январь 

Вебинар  

Зиненко Л.А. 

3.   « Содержание и технологии реализации 

дополнительных образовательных программ в 

области физической культуры и спорта» 

Февраль 

Семинар-практикум 

Логинов Ю.П., 

Меньшенина Л.Н. 

4.  Итоги проведения региональных этапов 

общероссийских проектов «Мини-футбол в 

школу!», «КЭС-Баскет», «Локобаскет», 

«Серебряный мяч», «Белая ладья», 

«Чудо-шашки» и др. 

Март 

Областная    заочная    

конференция    с 

дистанционным                         

участием 

Барабащ М.М. 

Зиненко Л.А. 

5.  Особенности проведения региональных 

этапов всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» в 2018 г.  

Апрель 

Областная   заочная    

конференция    с 

дистанционным                         

участием 

Барабащ М.М. 

Зиненко Л.А. 

6.  Содержание и технологии реализации 

дополнительных образовательных программ в 

области физической культуры и спорта 

Апрель 

Выездной 

семинар-практикум 

для зам. директоров 

ДЮСШ 

Меньшенина Л.Н. 

7.  Инструктивно-методическое совещание       

по подготовке материалов к участию во 

всероссийском смотре-конкурсе школьных 

спортивных клубов 

Апрель 

Вебинар 

Барабаш М.М. 

Зиненко Л.А. 

8.  Совещание  директоров ДЮСШ МОиН 

Челябинской области «Обеспечение 

комплексной безопасности при проведении 

спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися» (нормативно-правовые 

основы) 

Май 

Онлайн совещание 

Логинов Ю.П., 

Барабаш М.М., 

Меньшенина Л.Н. 

9.  Инструктивно-методическое совещание  

руководителей команд-участниц 

регионального этапа «Президентские 

спортивные игры» 

Май 

Очная форма 

Барабащ М.М. 

Зиненко Л.А. 

10.  Инструктивно-методическое совещание  

руководителей команд-участниц 

регионального этапа «Шиповка юных» 

Май 

Очная форма 

Барабащ М.М. 

Зиненко Л.А. 

11.  Содержание и технологии реализации 

дополнительных образовательных программ в 

области физической культуры и спорта 

Июнь 

Выездной 

семинар-практикум 

для зам. директоров 

ДЮСШ 

Меньшенина Л.Н. 

12.  «Программа развития образовательной 

организации как инновационная практика 

управления введением профессиональных 

Сентябрь 

Областное совещание 

директоров ДЮСШ 

Логинов Ю.П.,  

Меньшенина Л.Н. 



стандартов педагогов» МОиН Челябинской 

области 

13.  Особенности проведения в 2018 году 

дивизионного этапа всероссийских 

соревнований в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу!» Кубок 

НОВАТЭК. 

Сентябрь 

Областная   заочная    

конференция    с 

дистанционным                         

участием 

Барабащ М.М. 

Зиненко Л.А. 

14.  Содержание и технологии реализации 

дополнительных образовательных программ в 

области физической культуры и спорта 

Ноябрь 

Выездной 

семинар-практикум 

для зам. директоров 

ДЮСШ 

Меньшенина Л.Н. 

15.  Инструктивно-методическое совещание  

руководителей команд-участниц дивизиона 

«Челябинск» соревнований по мини-футболу 

«КубокНОВАТЭК» 

Ноябрь 

Очная форма 

Барабащ М.М. 

Зиненко Л.А. 

16.  «Мотивационная модель одаренности в 

спорте как образовательная стратегия» « 

Декабрь 

Семинар-совещание 

директоров ДЮСШ 

МОиН Челябинской 

области 

Логинов Ю.П., 

Барабаш М.М. 

Меньшенина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Календарь  

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования 

на 2016-2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, место 

проведения 

Участники, 

возраст 

Физкультурные      и      спортивные      мероприятия      для      

обучающихся      в общеобразовательных организациях. Социально-значимые 

мероприятия 1. Всероссийские   спортивные   соревнования   

школьников «Президентские состязания», IV этапа: 

команда класса 

I - школьный этап; до марта 2017 г. 1-11 кл. 

II - муниципальный этап; до мая 2017 г. 5-11 кл. 

III - региональный этап; до июня 2017 г. команда класса, 

класс и возраст 

участников 

определяются 

всероссийским 

оргкомитетом по 

итогам 

жеребьёвки 

IV-всероссийский сентябрь 2017 г. 

г. Анапа, ВДЦ 

«Смена» 

2. Всероссийские        спортивные        игры       

школьников «Президентские спортивные игры», IV этапа: 

сборная команда 

общеобразователь 

ной организации 

(5-11 класс), 

возраст 

участников 

определяются 

всероссийским 

оргкомитетом по 

итогам 

жеребьёвки 

I - школьный этап; до марта 2017 г. 

II - муниципальный этап; до мая 2017 г. 

III - региональный этап; до июня 2017 г. 

IV- всероссийский этап сентябрь 2017 г. 

ВДЦ «Орлёнок», г. 

Туапсе, 

Краснодарский край 

3. Всероссийский   летний   фестиваль   «Готов   к  труду   

и обороне», III этапа: 

обучающиеся 

общеобразо-

вательных 

организаций 

10-17 лет 

I - муниципальный этап; март-апрель 

2017 г. 

II - региональный этап; май 2017 г. 

III- всероссийский этап июнь, 2017 г. 

по назначению 

4. Всероссийский  зимний   фестиваль  «Готов   к  труду   

и обороне», III этапа: 

обучающиеся 

общеобразо-

вательных 

организаций 

I - муниципальный этап; январь-февраль 2017 

г. 



 II - региональный этап; февраль-март 2017 г. 10-17 лет 

Комплексные мероприятия 

Спартакиада школьных спортивных клубов 

5 Всероссийские соревнования по БАСКЕТБОЛУ 3X3, IV 

этапа: 

команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразо-

вательных 

организаций 

девушки и юноши 

2003-2004 г.р. 

I этап - школьный ноябрь 2016 г. 

II этап - муниципальный декабрь 2016 г. 

III этап - региональный март-апрель 

2017 г. 

IV этап - всероссийский май 2017 г. г. 

Ессентуки 

6 Всероссийские соревнования по БОКСУ, IV этапа: команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразо-

вательных 

организаций 

девушки и юноши 

2003-2004 г.р. 

I этап - школьный ноябрь - декабрь 

2016 г. 

II этап - муниципальный январь-февраль 2017 

г. 

III этап - региональный март-апрель 

2017 г. 

IV этап - всероссийский май - июнь 2017 г. 

7 Всероссийские соревнования по ГАНДБОЛУ, IV этапа: команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразо-

вательных 

организаций 

девушки и юноши 

2003-2004 г.р. 

I этап - школьный ноябрь - декабрь 

2016 г. 

II этап - муниципальный январь-февраль 2017 

г. 

III этап - региональный март-апрель 

2017 г. 

IV этап - всероссийский июнь 2017 г. 

г. Краснодар 

8 Всероссийские соревнования по ЛАПТЕ, IV этапа: команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразо-

вательных 

организаций 

девушки и юноши 

2003-2004 г.р. 

I этап - школьный март 2016 г. 

II этап - муниципальный апрель 2017 г. 

III этап - региональный май 2017 г. 

IV этап - всероссийский июнь 2017 г. г. 

Стерлитамак 

9 Всероссийские соревнования по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, 

IV этапа: 

команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразо-

вательных 

организаций 

девушки и юноши 

2003-2004 г.р. 

I этап - школьный ноябрь 2016 г. 

II этап - муниципальный декабрь-март 

2016 г. 

III этап - региональный апрель 2017 г. 

IV этап - всероссийский май - июнь 2017 г. г. 

Челябинск 



10 Всероссийские соревнования по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 

IV этапа: 

команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразователь 

ных организаций: 

девушки и юноши 

2003-2004 г.р., 

2005-2006 г.р. 

I этап - школьный декабрь 2016 г. 

II этап - муниципальный январь 2017 г. 

III этап - региональный февраль 2017 г. 

IV этап - всероссийский март 2017 г. Златоуст 

11 Всероссийские соревнования по САМБО, IV этапа: команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразо-

вательных 

организаций: 

девушки и юноши 

2004-2005 г.р. 

I этап - школьный декабрь 2016 г. 

II этап - муниципальный январь 2017 г. 

III этап - региональный февраль 2017 г. 

IV этап - всероссийский март 2017 г., г. 

Липецк 

12 Всероссийские         соревнования         по         

ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ, IV этапа: 

команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразователь 

ных организаций: 

девушки и юноши 

2004-2005 г.р. 

I этап - школьный ноябрь 2016 г. 

II этап - муниципальный декабрь 2016 г. 

III этап - региональный январь-февраль 2017 

г. 

IV этап - всероссийский 10-20 апреля 2017 г. г. 

Москва 

13 Всероссийские соревнования по ФУТБОЛУ, IV этапа: Команды 

школьных 

спортивных 

клубов 

общеобразователь 

ных организаций 

девушки и юноши 

2003-2004 г.р. 

I этап - школьный ноябрь 2016 г. 

II этап - муниципальный декабрь 2016 г. 

январь 2017 г. 

III этап - региональный февраль 2017 г. 

IV этап - всероссийский апрель-май 2017 г. г. 

Москва 

Открытая спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Соревнования по видам спорта 

14 Всероссийские   соревнования   среди   обучающихся   

по БАСКЕТБОЛУ, IV этапа: 

 

I этап - школьный октябрь-ноябрь 2016 

г. 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, девушки 

2000-2001 г.р. 

II этап - муниципальный декабрь 2016 г. 

январь 2017 г. 

III этап - региональный февраль-март 2017 г. 

IV этап - всероссийский Апрель 2017 г. 

по назначению 

15 Всероссийские   соревнования   среди   обучающихся   

по ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ, IV этапа: 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: I этап - школьный февраль-март 2017 г. 



 II этап - муниципальный март-апрель 2017 г. юноши 

2000-2001 г.р. 

2002-2003 г.р. 
III этап - региональный апрель-май 2017 г. 

IV этап - всероссийский 21-25 июнь 2017 г. г. 

Уфа 

16 Всероссийские   соревнования   среди   обучающихся   

по ДЗЮДО, IV этапа: 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, девушки 

2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р. 

I этап - школьный февраль 2017 г. 

II этап - муниципальный март 2017 г. 

III этап - региональный апрель 2017 г. 

IV этап - всероссийский май 2017 г. 

г. Тамбов 

17 Зимние         всероссийские         соревнования         

среди обучающихся по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ, IV этапа: 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, девушки 

2002-2003 г.р. 

I этап - школьный октябрь - ноябрь 

2016 г. 

II этап - муниципальный декабрь2016 г. 

III этап - региональный январь-февраль 2017 

г. 

IV этап - всероссийский март 2017 г. 

Челябинск 

18 Летние всероссийские соревнования среди обучающихся 

по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ, IV этапа: 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, девушки 

2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р. 

I этап - школьный март 2017 г. 

II этап - муниципальный апрель 2017 г. 

III этап - региональный май 2017 г. 

IV этап - всероссийский июнь 2017 г. Саранск 

19 Всероссийские   соревнования   среди   обучающихся   

по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 4 этапа: 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, девушки 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

I этап - школьный ноябрь 2016 г. 

II этап - муниципальный декабрь 2016 г. 

III этап - региональный декабрь 2016 г. 

IV этап - всероссийский февраль 2017 г. 

Лен.область, УТЦ 

«Кавголово» 

20 Всероссийские   соревнования   среди   обучающихся   

по ПЛАВАНИЮ, IV этапа: 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, девушки 

2002-2003 г.р. 

I этап - школьный ноябрь-декабрь 2016 

г. 

II этап - муниципальный январь-февраль 2017 

г. 

III этап - региональный апрель 

2017 г. 

IV этап - всероссийский Май 2017 г. г. Анапа 

21 Всероссийские   соревнования   среди   обучающихся   

по САМБО, IV этапа: 

сборные команды 

обучающихся 

ОДОД: 

юноши, девушки 

2000-2001 г.р., 

I этап - школьный январь-февраль 2017 

г. 

II этап - муниципальный февраль-март 2017 г. 



 III этап - региональный март-апрель 2017 г. 2002-2003 г.р. 

IV этап - всероссийский май 2017 г. по 

назначению 

Соревнования по видам спорта 

22 Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций «Чемпионат школьной 

баскетбольной      лиги      «КЭС-Баскет»      (в      

рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу!») 

сборные команды 

общеобразо-

вательных 

организаций 

субъектов РФ, 

обучающиеся не 

старше 1998 года 

I этап - школьный октябрь-ноябрь 2016 г. 

II этап - муниципальный до января 2017 г. 

III этап - региональный январь-февраль 2017 г. 

IV    этап    -    соревнования    

в федеральных                     

округах Российской Федерации 

март 2017 г. 

V этап - всероссийский финал май 2017 г. 

г. Москва 

23 Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций «Чемпионат школьной 

баскетбольной       лиги       «Локобскет»       (в       

рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу!»): 

сборные команды 

общеобразо-

вательных 

организаций 

субъектов РФ, 

обучающиеся не 

старше 1998 года 

I этап - школьный октябрь-ноябрь 2016 г. 

II этап - муниципальный до января 2017 г. 

III этап - региональный январь-февраль 2017 г. 

IV    этап    -    соревнования    

в федеральных                     

округах Российской Федерации 

март 2017 г. 

V этап - всероссийский финал май 2017 г. г. 

Ростов на Дону 

24 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы 

газеты «Пионерская правда», IV этапа: 

команды 

обучающихся в 

общеобразо-

вательных 

организациях 

(11-12, 13-14 лет) 

I - школьный этап; январь 2017 г. 

II - муниципальный этап; февраль 2017 г. 

III - региональный этап; до 10 марта 2017 г. 

IV - всероссийский этап 26-31 марта 2017 г. г. 

Первоуральск 

25 Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзал) 

среди    команд    общеобразовательных    учреждений    

(в рамках    общероссийского    проекта    

«Мини-футбол    в школу»), IV этапа: 

сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразо-

вательных 

организаций, 

обучающиеся 

10-11, 12-13, 

14-15, 16-17 лет 

I - школьный этап; сентябрь-ноябрь 2016 

г. 

II            -            

муниципальный, региональный   

этап   -    «Кубок НОВАТЭК»; 

декабрь 2016 г.-январь 

2017 г. 

III - соревнования в федеральных 

округах,         Москве,         

Санкт-Петербурге; 

февраль 2017 г. 

IV- всероссийский этап 20 марта-01 апреля 

2017 г. 



  Московская обл.  

26 Всероссийские      соревнования      среди      

обучающихся общеобразовательных организаций 

«Шиповка юных», по легкоатлетическому        

четырехборью        в       закрытых помещениях: 

обучающиеся 

общеобразо-

вательных 

организаций, 

школ-интернатов 

субъектов РФ, 

обучающиеся 10- 

11 лет, 12-13 лет, 

14-15 лет 

I - школьный этап; ноябрь 2016 г. 

II - муниципальный этап; декабрь 2016 г. 

III - региональный этап; январь 2017 г. 

IV- всероссийский этап февраль 2017 г., 

г. Казань 

27 Всероссийские соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Шиповка юных», по 

легкоатлетическому четырехборью: 

обучающиеся 

общеобразо-

вательных 

организации, 

школ-интернатов 

субъектов РФ, 

обучающиеся 10- 

11 лет, 12-13 лет, 

14-15 лет 

I - школьный этап; апрель 2016 г. 

II - муниципальный этап; май 2017 г. 

III - региональный этап; июнь 2017 г. 

IV- всероссийский этап 12-28 сентября 2017 г. г. 

Адлер 

28 Всероссийские соревнования «Серебряные коньки», IV 

этапа: 

сборные 

команды 

обучающихся 

общеобразовател 

ьных 

организаций, 

обучающиеся 12- 

14 лет 

I - школьный этап; январь 2017 г. 

II - региональный этап; январь-февраль 2017 г. 

III - первенство УрФО; февраль 2017 г. 

IV - всероссийский этап 10-12 марта 2017 г. г. 

Коломна 

29 Всероссийские    соревнования    по    шахматам    

«Белая ладья», 1Уэтапа: 

сборные команды 

обучающихся 

общеобразо-

вательных 

организаций, 

обучающиеся не 

старше 14 лет 

I этап - школьный этап ноябрь 2016 г.- январь 

2016 г. 

II этап - муниципальный этап февраль-март 2017 г. 

III этап - региональный этап апрель-май 2017 г. 

IV этап - всероссийский этап 1-9 июня 2017 г. г. 

Сочи 

30 Всероссийские соревнования «Чудо-шашки», III этапа: сборные команды 

обучающихся 

общеобразо-

вательных 

организаций, 

обучающиеся не 

старше 14 лет 

I - школьный этап; I этап - февраль-март 

2017 г. 

II - региональный этап; II этап - апрель-май 

2017 г. 

III - всероссийский этап III этап - 28 мая - 9 

июня 2017 г. п. Лоо 

31 Всероссийские         соревнования         по         

волейболу «Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных 

сборные 

команды 



 организаций     (в     рамках     общероссийского     

проекта «Волейбол в школу») IV этапа: 

 обучающихся 

общеобразо-

вательных 

организаций, 

обучающиеся 

14-15 лет 

I - школьный этап; I этап - декабрь 2016 г. 

II - муниципальный этап; II этап - январь 2017 г. 

III - региональный этап; III этап - апрель 2017г. 

IV - всероссийский этап IV этап - -8-22 июня 

2017 г., г. Раменское 

Комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

32 VIII        зимняя        

Спартакиада учащихся России 

январь - март 2017 г. сборные команды 

обучающихся 

Челябинской 

области 

33 VIII        летняя         

Спартакиада учащихся России 

апрель - август 2017 г. 

Информационно-просветительские мероприятия, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

34 Всероссийский                       

БАЛ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 

Декабрь 2017 г. г. 

Санкт-Петербург 

школьники РФ, 

добившиеся 

лучших 

спортивных 

результатов 

35 Всероссийский                 

ФОРУМ ШКОЛЬНЫХ      

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

июнь по 

назначению 

представители 

субъектов РФ 

Спортивные мероприятия для организации работы по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей 

Волейбол 

36 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

юноши, девушки 

2001-2002 г.р. 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

юноши, девушки 

2003-2004 г.р. 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

юноши, девушки 

2005-2006 г.р. 

37 Всероссийские        

соревнования Полуфинал. Финал 

сроки и место 

проведения по 

назначению 

юноши, девушки в 

соответствии с 

регламентом 

соревнований 

38 Первенство России сроки и место 

проведения по 

назначению 

Велоспорт 

39 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

июнь 2017 г. в соответствии с 

регламентом 

соревнований 

40 Всероссийские соревнования март 2017г. в соответствии с 



  апрель 2017 г. регламентом 

соревнований 
май 2017 г. 

июнь 2017 г. 

июль 2017 г. 

август 2017 г. 

Вольная борьба 

41 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

май 2017 г. юноши 

14-15 лет, 

16-17 лет 

Гандбол 

42 Всероссийские       

соревнования. Полуфинал, финал 

апрель 2017 г. юноши 1999 г.р. 

март 2017 г. юноши 2000 г.р. 

март 2017 г. юноши и девушки 

2001 г.р. 
март 2017 г. 

май 2017 г. юноши 2002 г.р. 

ноябрь 2017 г. юноши и девушки 

2001 г.р. 

ноябрь 2017г. юноши и девушки 

2002 г.р. 

декабрь 2017 г. юноши и девушки 

2003 г.р. 

Гребля на байдарках и каноэ 

43 Всероссийские соревнования март 2017г. юноши и девушки 

15-16 лет июль 2017 г. 

Греко-римская борьба 

44 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

ноябрь 2017 г. Юноши 

14-15 лет, 

16-17 лет 

Дзюдо 

45 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

апрель 2017 г. юноши, девушки 

12-13 лет 

май 2017 г. юноши, девушки 

14-15 лет 

Легкая атлетика 

46 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

февраль 2017 г. юноши, девушки 

2001-2002 г.р. 

март 2017 г. юноши, девушки 

2003-2004 г.р. 

июнь 2017 г. юноши, девушки 

2001-2002 г.р. 

47 Всероссийские соревнования март 2017 г. юноши, девушки 

2001-2002 г.р. июль 2017 г. 

Лыжные гонки 



48 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

январь 2017 г. в соответствии с 

регламентом 

соревнований 

49 Соревнования       по       

лыжным гонкам      на      

призы      Совета ветеранов    

Уральских    лыжных батальонов 

февраль 2017 г. 

50 Всероссийские соревнования февраль 2017 г., 

по назначению 

в соответствии с 

регламентом 

соревнований март 2017 г., 

по назначению 

Спортивное ориентирование 

51 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

май-июнь 2017 г. в соответствии с 

регламентом 

соревнований 

декабрь 2017 г. 

52 Всероссийские соревнования январь 2017 г. юноши и девушки 

14-17 лет март 2017 г. 

август 2017 г. 

Фристайл 

53 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

март 2017 в соответствии с 

регламентом 

соревнований 

Шашки 

54 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

февраль 2017 г. в соответствии с 

регламентом 

соревновании 

55 Всероссийские соревнования по назначению 

Шахматы 

56 Соревнования     на     

первенство Министерства     

образования     и науки 

Челябинской области 

февраль 2017 г. в соответствии с 

регламентом 

соревнований 

август - сентябрь 

2017 г. 

57 Всероссийские соревнования по назначению 

Спортивные    мероприятия    для    детей    с    ограниченными    

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Соревнования по программе «Специальная Олимпиада России» 

Соревнования   на   первенство   Министерства   образования   

и науки Челябинской области: 

в соответствии с 

регламентом 

соревнований 58 - лыжные гонки, снегоступы; январь 2017 г. 

59 - бадминтон и 

юнифайд-бадминтон; 

март 2017 г. 

60 - мини-футбол 5X5 и футбол 

7X7; 

март 2017г. 

61 - спортивная гимнастика март 2017 г. 

62 - настольный теннис; апрель 2017 г. 

63 - плавание; май 2017 г. 



64 - футбол, юнифайд -футбол; октябрь 2017 г.  

65 - соревнования в рамках 

Европейской недели баскетбола 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Всероссийская    спартакиада    по    программе    

Специальной олимпиады России: 

 

66 Настольный теннис, юнифайд 

-настольный    теннис,    

волейбол юнифайд-волейбол 

апрель 2017 г. 

г. Архангельск 

велосипедный 

спорт, спортивная 

гимнастика, 

пауэрлифтинг, 

бадминтон, 

юнифайд-бадминт

он 

67 Футбол, мини-футбол, юнифайд 

мини-футбол,     художественная 

гимнастика 

апрель 2017 г. г. 

Санкт-Петербург 

68 Плавание 28 мая - 2 июня 

2017 г. г. Пенза 

69 Лёгкая атлетика май 2017 г. г. 

Смоленск 

70 Велосипедный спорт, спортивная 

гимнастика,            

пауэрлифтинг, бадминтон, 

юнифайд-бадминтон 

август 2017 г. 

Костромская область 

71 Боулинг,          

юнифайд-боулинг, мини-футбол    

(футзал),    дартс, армрестлинг 

ноябрь 2017 г., г. 

Санкт-Петербург 

Соревнования по программе «Спорт глухих» 

72 Первенство России (баскетбол) март 2017 г. в соответствии с 

регламентом 

соревнований 
октябрь 2017 г. 

73 Всероссийская                    

зимняя спартакиада   по   спорту   

глухих (горные лыжи, керлинг) 

декабрь 2017 г. 

Соревнования по программе «Спорт слепых» 

74 Всероссийская                     

летняя спартакиада 

детей-инвалидов по зрению 

октябрь 2017 г. в соответствии с 

регламентом 

соревнований 

75 Всероссийская                    

зимняя спартакиада 

детей-инвалидов по зрению 

«Спортивная смена» 

ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ 
 

дата тема ответственные 

Октябрь: Моделирование культурно-воспитательного 

пространства развития ребенка». 

Зам. директора 

Меньшенина Л.Н. 

 Цель: проанализировать работу учебного отдела с точки 

зрения эффективности проводимых спортивно-массовых 

мероприятий, выявить и обозначить проблемы. 

 

 Задачи: 

•   Осознание   целей   работы   учебного   отдела   

ГБУДО «ОДЮСШ» как единых требующих объединений 

усилий всех членов коллектива и значимых для всех 

 

 * частичное осуществление членами коллектива контроля за 

выполнением и составлением плана работы учебного отдела 

 

декабрь Условия и результаты образовательного процесса школы: 

противоречия, проблемы, поиски решений 

Зам. директора 

Меньшенина Л.Н. 

 Цель: подведение итогов промежуточных итогов некоторых 

аспектов образовательного процесса школы. 

 

 Задачи: 

выявить        основные        противоречия        

между 

благоприятными   условиями   и   недостаточно   

высокими результатами образовательного процесса; 

определить важнейшие проблемы образовательного 

процесса,   которые   являются   причинами   

недостаточно высокими результатами образовательного 

процесса 

выработать решения, направленные на разрешение 

проблем. 

 

Апрель Педагогическое   взаимодействие   -   важнейшее   

условие эффективности образовательного процесса 

Зам. директора 

Меньшенина Л.Н. 

 Цель: сформировать представления о педагогическом 

взаимодействии как важнейшем условии эффективности 

образовательного процесса; проанализировать типы 

взаимоотношений, которые складываются в коллективе; 

выявить положительные и негативные тенденции, способы 

решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

«тренер-спортсмен» 

 

 


