


 

I. Анализ результатов основных направлений 

образовательной деятельности. 
 

Центр патриотического воспитания, допризывной и физической 

подготовки «Патриот»  Красногвардейского района осуществляет свою 

деятельность в соответствии с  действующими нормативно-правовыми 

основами, регулирующими деятельность центра, положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников муниципальных, областных 

учреждений и организаций образования Белгородской области. 

Практическая деятельность Центра «Патриот»регламентируется: 

- уставом муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр физической подготовки» 

Красногвардейского района Белгородской области от 22 июня 2020года  

- лицензией на осуществление образовательной деятельности  № 8927 от 

28 декабря  2020  года; 

- Планом работы центра; 

- Приказами, распоряжениями по МБУ ДО «Центр «Патриот», 

решениями заседаний педагогических советов, общего собрания 

работников, Учредительного совета центра; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективным договором; 

- Локальными актами; 

- Инструкцией по технике безопасности и правилами противопожарной 

безопасности. 

- Учебно-воспитательный процесс Центра «Патриот» организован в 

соответствии учебными планами, программами по видам спорта, 

расписанием занятий. 

- Содержание учебно-тренировочного процесса определяется тренерами-

преподавателями с учетом требований учебных программ по легкой 



атлетике, волейболу, баскетболу, борьбе дзюдо, спортивно-

оздоровительной гимнастике, патриотическому воспитанию; 

- Комплектование групп по видам спорта проводится в соответствии с 

этапами обучения; спортивно-оздоровительные группы, группы 

базового уровня,  углубленного уровня, что дает возможность 

учащимся успешно развивать физические, морально волевые, 

эстетические качества, совершенствоваться в избранном виде спорта, 

добиваться спортивных результатов в соревнованиях различного 

уровня. 

- Режим работы групп, учебная нагрузка тренеров-преподавателей , 

состав учащихся определяется по итогам комплектования на 1 сентября 

каждого года.  

-  

            Основными задачами  Центра «Патриот»  являются: 

 

 -совершенствование мер поддержки развития детско-юношеского    

спорта государственными органами управления; 

- формирование здорового образа жизни, профессиональное 

самоопределение, развитие физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей, достижение уровня спортивных успехов 

сообразно способностям; 

-  вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в 

систематические занятия спортом; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

-  улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

-  повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений; 

 



     - привлечение к специализированной спортивной подготовке      

оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими 

высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 

команд России; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края;                                                                                                                             

-   изучение стрелкового вооружения, средств защиты, приемов и способов 

действий на поле боя;                                                                                                                                                                                            

-    повышение  уровня физической подготовки обучающихся, формирование 

у них потребности в здоровом образе жизни;                                                                                                                                                              

-    развитие  волевых и морально- психологических качеств;                                                                                                                   

-    формирование  знаний о порядке и правилах оказания первой 

медицинской помощи, умение правильно оказать первую помощь себе и 

товарищу; 

- воспитание у подростков чувства патриотизма и гражданского долга, 

дисциплинированности и исполнительности, уважения к старшим 

Педагогический коллектив уделяет значительное внимание 

повышению уровня физической подготовки, физического развития 

учащихся, выполнению требований учебных программ, разрядных 

нормативов. Результатом степени овладения двигательными навыками и 

качественного выполнения учебных программ является процентный 

показатель, выполнения учащимися  Центра «Патриот» контрольно-

переводных нормативов. 

 

Итоговая таблица  
выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов 

 по видам спорта 
 

Отделения и 

группы 

 

2019-2020 уч.год 2020-2021  уч.год 2021-2022 уч.год 

% сдачи 

контрольных 

нормативов 

% сдачи 

контрольных 

нормативов 

% сдачи 

контрольных 

нормативов 

Баскетбол  92,4 92,0  93,8 

Волейбол  97,4 97,5 97,7 



Дзюдо 100 100 100 

Легкая атлетика 100 100 100 

Спортивно-

оздоровительная 

гимнастика 

81,1 81,2 92,0 

Гиревой спорт 79,4 79,5 80 

Бокс 72,8 73,8 - 

 

               Стабильная результативность выполнения программных требований 

учащимися Центра «патриот»  по легкой атлетике, борьбе дзюдо, баскетболу 

являются показателями ответственного отношения тренеров-преподавателей  

к проведению учебно-тренировочного процесса, подбору средств и методов 

проведения занятий. Об этом также свидетельствует выборочная проверка 

протоколов контрольных испытаний на отделениях легкой атлетики, 

оздоровительной  гимнастики , борьбы дзюдо у Кузнецова А.В, Рогова В.В. 

 

                II. Анализ результатов инновационной деятельности. 

Организация воспитательной работы Центра «Патриот»  

предусматривает не только обеспечение успешного освоения обучающимися 

чисто спортивных и физкультурных ценностей, но и формирование их 

мировоззрения, развитие позитивных черт характера и нивелирование 

негативных качеств личности школьника, учет структуры межличностных 

отношений, выявление лидеров в коллективе, создание доброжелательной 

атмосферы сотрудничества учеников и наставников, постепенное 

формирование корпоративных традиций и «неписаных правил» поведения, 

общения, отношения к совместной работе. Вместе с тем необходима 

органическая «вписанность» воспитательной работы в коллективах учебно-

тренировочных групп в общую систему воспитательной работы в школе. 



Одним из основных противоречий современной педагогики, в том 

числе и методики физического воспитания школьников, является 

несоответствие  формы организации обучения современным требованиям к 

его качеству и эффективности. 

Инновационная сущность организации процесса спортивно-

ориентированного физического воспитания состоит в том, чтобы создать 

условия для преодоления этого противоречия, то есть предложить такую 

форму организации физического воспитания обучающихся школы, при 

которой была бы исключена возможность недифференцированного подхода к 

освоению обучающимися физической культуры и вместе с тем открывалась 

реальная перспектива их эффективного физического совершенствования в 

согласии с индивидуальными потребностями, способностями и уровнем 

притязания каждого воспитанника. 

Отсюда вытекают принципы организации работы по программе 

спортивного ориентирования физического воспитания:  

- форма организации процесса физического воспитания обучающихся 

должна обеспечивать как можно большие возможности для освоения 

каждым из них ценностей физической культуры и спорта в 

соответствии с его задатками, способностями, личностными 

установками, потребностями и интересами, уровнем физического 

развития и подготовленности; 

- обязательность использования технологий спортивной, 

общекондиционной и оздоровительной тренировки при организации 

физической и спортивной подготовки, их физкультурного и 

спортивного воспитания; 

- объединение обучающихся в учебно-тренировочные группы, 

относительно однородные по интересам, потребностям, притязаниям, 

уровню физической подготовленности, типологическим особенностям 

морфофункционального статуса и степени биологической зрелости . 



Основными направлениями деятельности  Центра «Патриот» являются:  

- развитие массового спорта; 

- создание демократичной системы массового детско-юношеского 

спорта, гарантирующей общедоступные занятия; 

- формирование устойчивого интереса к регулярным тренировочным 

занятиям, здоровому образу жизни, повышению уровня 

образованности в этой области; 

- привлечение для развития детско-юношеского спорта средств из 

различных источников, включая бюджетные всех уровней и 

внебюджетные средства; 

- создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и 

просветительно-образовательной системы детско-юношеского спорта; 

- формирование ценностно-ориентированного отношения детей и 

подростков к занятиям спортом, повышение педагогической, 

социальной и экономической эффективности этих занятий; 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для 

учреждений и организаций детско-юношеского спорта. 

Деятельность  «Центра «Патриот»  осуществляется на принципах: 

- доступности занятий спортом, равенства возможностей всех учащихся 

в получении дополнительного образования спортивной 

направленности; 

- непрерывности и преемственности процесса спортивной подготовки; 

- дифференцированного подхода к развитию массового спорта, спорта 

высших достижений, к организации  учебно-тренировочного процесса 

с установкой на разностороннюю физическую подготовленность. 

Методической основой научно-технологического обеспечения подготовки 

резерва являются  следующие принципы: 

-целесообразной  минимизации объемов тренировочных нагрузку; 



-непрерывного контроля состояния спортсмена в процессе тренировочной 

и соревновательной деятельности; 

-целевой направленности тренировки юных спортсменов  на высшее 

спортивное мастерство; 

-соразмерности развития физических качеств юных спортсменов; 

-индивидуализации процесса подготовки; 

-профилактики травм и заболеваний на этапах интенсивной тренировки и 

соревновательной деятельности 

Одним из основных направлений работы администрации детско-

юношеского центра физической подготовки является организация 

внутришкольного контроля, обеспечение опережающего диагностического 

характера. Он включает: анкетирование, тестирование, опрос, сбор 

аналитических данных, анализ состояния физического развития 

обучающихся. 

В организации контроля практикуется поэтапное отслеживание 

результатов обучения: первая проверка в сентябре (октябре), вторая в апреле 

(мае). Такой подход позволяет проследить динамику роста качества 

физической подготовки, вовремя провести необходимые корректирующие 

действия. 

В случае ухудшения качественных показателей по сравнению с ранее 

достигнутым уровнем вносятся корректировки в учебный процесс. 

Результаты проверок обсуждаются на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогических, тренерских советах, производственных совещаниях 

педагогов дополнительного образования. 

В течение всего учебно-тренировочного процесса постоянно 

совершенствуется система проведения контрольных нормативов, что 

позволяет своевременно осуществлять контроль за динамикой изменений 



промежуточных и конечных результатов достижений обучающихся.  

Разработаны  оптимальные формы контроля для всех видов спорта и оценки 

их выполнения, что позволяет более объективно оценивать уровень 

подготовки, как группы обучающихся, так и каждого ребенка 

индивидуально. 

В целях повышения эффективности внутришкольного контроля к его 

осуществлению все более организованно привлекаются наиболее 

компетентные, творчески работающие тренеры-преподаватели. Постоянно 

повышается внимание администрации Центра «Патриот» к оптимальному 

использованию  тренерами-преподавателями и педагогами дополнительного 

образования самоконтроля, самоанализа, взаимоконтроля, что существенно 

расширяет возможности получения полной по объему и своевременной 

управленческой педагогической информации. 

На базе Центра «Патриот»   работают семинары-практикумы в плане 

внедрения передового педагогического опыта в практику работы тренеров-

преподавателей физкультурной направленности. 

                  Формы методической работы 

Педсовет 

Плановые и оперативные методические советы 

 Производственные совещания по культивируемым видам спорта 

Открытые тренировки  

Открытые тематические занятия и лектории для родителей 

Обмен опытом  между тренерами-преподавателями 

 Методические советы 

 Индивидуальные консультации для педагогов и собеседования 

 Курсы повышения квалификации 

 Различные формы взаимодействия с общеобразовательными школами 

района 

 



 Методическая помощь педагогам осуществляется путем 

скоординированных действий: им даются рекомендации общего и 

индивидуального характера, проводятся собеседования и 

консультации, практикуется анализ посещенных тренировок, что 

позволяет проследить его продвижение в плане  профессионального 

роста. 

 В ходе учебно-тренировочного процесса при проведении совместных и 

открытых тренировок изучаются и осваиваются новые методические 

приемы. Это способствует повышению квалификации педагогов, а 

организация такой работы и проведение семинаров меняет и учебно-

воспитательный процесс. В конце учебного года методическая работа 

подвергается экспертному анализу и планируется на следующий год с 

учетом достигнутых результатов или имеющихся недостатков с целью 

их устранения.   

   В настоящее время Центр «Патриот» является организатором всех 

проводимых районных соревнований в том числе и районных 

спартакиад, а также осуществляет их судейство и комплектует 

команды для участия в областных соревнованиях по культивируемым  

видам спорта. 

 Будучи методическим центром по организации физкультурно-

спортивной работы в районе, «Центр «Патриот» оказывает 

методическую помощь учителям физкультуры в плане 

распространения документации по изменению в правилах 

соревнований по отдельным видам спорта, проведению и оформлению 

открытых занятий и.т.д. 

 В случае ухудшения качественных показателей по сравнению с ранее 

достигнутым уровнем вносятся корректировки в учебный процесс. 

Результаты проверок обсуждаются на совещаниях при директоре,  

заседаниях педагогических советов, тренерских советах, 

производственных совещаниях. В течение всего учебно-



тренировочного процесса постоянно совершенствуется система 

проведения контрольных нормативов, что позволяет своевременно 

осуществлять контроль за динамикой изменений промежуточных и 

конечных результатов достижений учащихся.  

 В целях повышения эффективности внутришкольного контроля к его 

осуществлению все более организованно привлекаются наиболее 

компетентные, творчески работающие тренеры-преподаватели. 

Постоянно повышается внимание администрации школы к 

оптимальному использованию педагогами самоконтроля, самоанализа, 

взаимоконтроля, что существенно расширяет возможности получения 

полной по объему и своевременной управленческой педагогической 

информации.  

                                                                                                 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.  месяц ответственные 

1.Утверждение плана работы Центра 

«Патриот»  на 2022-2023 учебный год. на 

педагогическом совете 

сентябрь администрация 

 

2.Проведение тарификации тренерско- 

преподавательского состава на  
2022-2023  учебный год. 

сентябрь директор 

3.Заключить трудовые договора с вновь 

прибывшими  работниками Центра «Патриот». 

сентябрь директор 

4.Составить календарный план работы 

районной  65  спартакиады школьников 

сентябрь Бескровный И.В. 

5.Составить и утвердить план 

внутришкольного контроля МБУ ДО Центр 

«Патриот» на 2022-2023 учебный год 

октябрь директор  
инструктор-методист 

6. Составить и утвердить расписание учебно- 

тренировочных занятий. 

сентябрь директор 
профком 

7.Поддерживать контакт с преподавателями 

физической культуры общеобразовательных 

школ, оказывать консультативную помощь в 

проведении спортивно- оздоровительных 

мероприятий. 

в т.ч. года директор 

инструктор-методист 

8. Проверка календарно- тематического октябрь Директор 



планирования  тренеров –преподавателей. Педагог-организатор 

9.Составить и утвердить годовой план 

проведения спортивно- массовых мероприятий 

района. 

декабрь директор  
педагог-организатор 

10. Прием контрольно- переводных 

нормативов в группах. 

 май тренеры- 

преподаватели 
 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА. 

  

1.Регулярно осуществлять контроль за работой 

тренеров, посещение учебно- тренировочных 

занятий. 

в т.ч. года директор 
инструктор-методист  

педагог-организатор 

2.Проведение совещаний при директоре ежемесячно директор 

3.Согласно календарному плану принимать 

участие в областных и Всероссийских 

соревнованиях. 

в т.ч.года администрация, 
тренеры-

преподаватели 

4.Оказание методической помощи педагогам 

дополнительного образования и тренерам- 

преподавателям в ведении документации. 

в т.ч.года директор  

инструктор-методист  

5.Проведение методических объединений с 

учителями физической культуры и тренерами- 

преподавателями МБУ ДО «Центр «Патриот» 

в т.ч.года инструктор-методист 

6.Участие в областной  «Олимпиаде по 

физической культуре». 

согласно положения директор . 

7.Организация и проведение аттестации  

тренеров- преподавателей. 

согласно утвержденного 

график 
директор  

члены 
аттестационной 

комиссии 
 

8.Курсы повышения квалификации тренеров- 

преподавателей Центра «Патриот» 

согласно  графика директор , 

инструктор-методист 

9.Проведение семинаров по судейству 

соревнований. 

в т.ч.года администрация 

10.Обучающие семинары по ведению учебной 

документации для тренеров- преподавателей  и 

педагогов дополнительного образования 

март- апрель директор  
педагог-организатор  

11.Проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся  Центра 

«Патриот» 

июнь директор 
педагог-организатор  



УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА. 

  

1.Проведение родительских собраний. 2 раза в год тренеры- 

преподаватели 

3.Встречи и беседы с родителями 

обучающихся. 

в т.ч. год тренеры- 

преподаватели 

4. В районной газете публиковать заметки о 

спортивной жизни . 

ежемесячно администрация, 
 тренеры-

преподаватели 

5. Организация и проведение учебно- 

воспитательной работы в спортивно- 

оздоровительных лагерях дневного 

пребывания и загородных оздоровительных 

лагерях. 

 

июнь-август. 

тренеры-

преподаватели 

6.Организация учебно- тренировочных сборов 

по видам спорта. 

в т.ч.года директор  

 

ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

                   РАБОТА. 

  

1.Составить смету расходов на 2022-2023уч. 

год. 

сентябрь директор  

2.Подготовка материальной базы к началу 

учебного года. 

июль-август  директор 

 
3.Провести инвентаризацию Центра 

«Патриот» 

ноябрь директор 

4.Приобретение спортинвентаря. в т.ч. года директор 

5.Работать над привлечением спонсоров, для 

оказания благотворительной помощи. 

в т.ч.года директор  

тренеры- 

преподаватели 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.   

1.Заключение договора с ЦРБ на медицинское 

обслуживание. 

август директор 

2.Обязательное проведение медосмотра 
учащихся и работников Центра «Патриот» 

май- август  директор 

3.Организация медобслуживания при 

проведении районных и областных 

соревнований. 

в т.ч. года директор 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА. 

  

1.Создать комиссию по охране труда. 
Составить акты готовности спортивной базы к 

началу учебно- тренировочных занятий. 

август директор 

2.Ознакомить тренеров под роспись с 

правилами по технике безопасности при 

проведении учебно- тренировочных занятий. 

сентябрь  инструктор по 

охране труда 

4.Обновить инструкции по технике 

безопасности по видам спорта. 

август  инструктор по 

охране труда 

5.Ознакомить учащихся с правилами по 

технике безопасности во время  учебно-

тренировочных занятий. 

сентябрь,  

в т.ч.года 

тренеры–

преподаватели  

6. Провести инструктаж с тренерами- 

преподавателям по пожарной безопасности. 

сентябрь  инструктор по 

охране труда 

                         

                                                                      ТЕМАТИКА ПЕДСОВЕТОВ   

№ 

п/п 

Сроки Содержание работы Ответственные 

1. 9.09.2022 1. Организация  учебно-воспитательного процесса в 

МБУ ДО «Центр патриотического воспитания, 

допризывной и физической подготовки «Патриот»» в 

2022-2023 учебном году.  

а)Выборы председателя и секретаря педагогического совета ; 

б)Рассмотрение и утверждение учебного плана и 

образовательной программы на 2022-2023 учебный год: 

в) О распределении учебной нагрузки штатным работникам 

«Центр «Патриот» и совместителям, комплектование 

учебных групп; 

г) Утверждение программно-методического обеспечения 

учебного процесса; 

д)Обеспечение безопасных условий обучения и труда; 

 е) зачисление обучающихся. 

 

 

 

Тютюнников М.В. 

 

Бескровный И.В. 

 

 

Коцарев Е.Н. 

Инспектор по 

охране труда 

Шахова Е.Н. 

 



 

    Совещания при директоре 

 

№  

п/п 

Тема Выход Ответственные 

Сентябрь 

1. Об организованном начале учебного года (материально-

техническая база, обеспечение кадрами, комплектование 

групп).  

приказ директор  

2. Аттестация педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности.. 

пакет 

документо

в 

заместитель 

директора 

инструктор-

методист 

3. О своевременном проведении инструктажа и выполнении 

инструкций по ТБ 

приказ Тютюнников 

М.В. 

2. 25. 11.2022 1.   Выполнении решений педагогического совета  №1 от 

09.09.2022 года 

 2. Выполнение образовательных программ тренерами-

преподавателями и педагогами дополнительного 

образования «Центра «Патриот». 

3. Итоги аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 4.Утверждение плана работы на зимние каникулы. 

Тютюнников М.В. 

 

Зам.директора 

 

Коцарев Е.Н. 

директор 

3. 24 .01. 2023 1. О выполнении решений педагогического совета №2 от 25 

ноября 2022  года. 

2. Утверждение календаря спортивно-массовых 

мероприятий на 2023  календарный год. 

3. Анализ спортивных достижений школы за первое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

Ди ректор 

 

Бескровный И.В.. 

Бескровный И.В. 

4. 30. 06.2023  1. О выполнении решений педагогического совета №3 от 

24.01.2023 года. 

 2.«Деятельность МБУ ДО «Центр патриотического 

воспитания, допризывной и физической подготовки 

«Патриот»» в 2022-– 2023 учебном году и задачи на 2023-

2024учебный год.» 

 

директор. 

 

Заместитель 

директора. 



4. О проведении финальных соревнований по русской лапте.. приказ  заместитель 

директора 

Октябрь 

1. Система единого ведения программно-методической 

документации педагогами «Центр «Патриот». Итоги 

проверки состояния документации. 

 справка администрация 

2. Контроль за наполняемостью объединений, посещением 

занятий 

справка администрация 

3. Утверждение плана работы на осенние каникулы. приказ администрация 

4. О проверке состояния ТБ в объединениях.  приказ администрация 

5. О проведении финальных соревнований по мини-футболу. приказ  директор 

Ноябрь 

1. Об итогах проверки ведения документации педагогами 

Центра «Патриот» 

приказ администрация 

2. Итоги организации деятельности Центра «Патриот» в 

период осенних каникул.  

информац

ия 

администрация 

3. О проведении открытого первенства по баскетболу среди 

обучающихся «Центра «Патриот» 

приказ,  директор 

Декабрь 

1. О подготовке педагогов дополнительного образования 

Центра «Патриот»  к аттестации. 

справка инструктор- 

методист  

2. Об итогах контроля системы мониторинга уровня знаний, 

умений, навыков. 

справка,  администрация 

4. О проведении новогоднего турнира по мини-футболу.  приказ директор 

5. Планирование работы в период зимних каникул. приказ заместитель 

директора 

Январь 

1. Подведение итогов работы педагогического коллектива по 

организации и проведению зимних каникул. 

информац

ия  

директор 

2. О проведении первенства района по баскетболу среди 

общеобразовательных учреждений ( юноши)..  

 приказ директор 

Февраль 

1.  О  подготовке  плана  мероприятий, посвященных дню 

защитника Отечества и 78 годовщине  Победы советского 

 приказ 

 

директор 



народа в Великой Отечественной войне.                                                                                             

2.  О подготовке к проведению самообследования МБУ ДО 

«Центр «Патриот» 

приказ директор 

3.  Об итогах проведения муниципального этапа школьной 

волейбольной лиги 

приказ директор 

Март 

1.  Утверждение плана работы на весенние каникулы.  приказ заместитель 

директора 

2. О проведении первенства района по волейболу среди 

средних общеобразовательных школ района. 

приказ, 

положени

е 

заместитель 

директора 

Апрель 

1. Проверка  выполнения правил противопожарной 

безопасности в Центре «Патриот» 

информац

ия 

администрация 

2.  О проведении первенства района по легкой атлетике.  приказ администрация 

5. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и техники 

безопасности труда. 

информац

ия  

  инструктор по 

охране труда. 

 

                                                                    Май 

1. О проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной 

78 годовщине победы в ВОВ. 

приказ директор 

2. Работа с родителями. информац

ия 

педагог-

организатор 

3. О проведении весеннего легкоатлетического кросса. приказ,  администрация 

Июнь 

1. Анализ учебно-воспитательной деятельности МБУ ДО 

«Центр «Патриот»  за 2021-2022 учебный год. 

справка,  администрация 

 

Август 

1. Об итогах проверки материально-технического состояния 

школы . Готовность к новому учебному году. 

информац

ия 

администрация 

2. О подготовке педагогического совета к новому учебному 

году. 

информац

ия 

администрация 



3. Об участии в спортивных соревнованиях 65 Спартакиады 

школьников. 

информац

ия 

администрация 

                                          РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1. Проведение родительских собраний. 

Сентябрь 2022 .   «Организационное родительское собрание: знакомство со 

школой, её  традициями, местом занятий; требования и правила посещения 

Центра «Патриот» 

Ответственные:  педагог-организатор, тренеры-преподаватели.. 

 Январь 2023 года  « Специфика занятий учащихся в  группах 

общефизической подготовки.» 

Ответственные: педагог-организатор.   тренеры-преподаватели. 

3. Проведение соревнований с приглашением  родителей.  

Ответственные: тренеры-преподаватели 

 4.  Подготовка совместно с учащимися массовых мероприятий.  

Ответственные: педагог-организатор, тренеры-преподаватели. 

6. Подготовка и вручение благодарственных писем родителям детей 

ставших призерами районных и областных соревнований. 

Май – июнь. Ответственные: директор 

XIII. УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ  МБУ ДО «Центр «Патриот»: 

1. Приобретение спортинвентаря: мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные,   оборудование для спортивных залов, спортивная форма, 

2. Приобретение компьютер 
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