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Цель: развитие мотивации личности к совершенствованию своих физических возможностей через реализацию адаптированных 

программ  по видам спорта. 

 

Задачи:  
1. Осуществлять привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности, воспитание 

физических, морально-этических и волевых качеств. 

 

2. Формировать здоровье юных северян, приобщать их к здоровому образу жизни. 

 

3. Обеспечить условия для самосовершенствования, профессионального самоопределения, адаптации к жизни в обществе; 

 

4.Принять меры по вовлечению в занятия спортом на отделениях МБОУ ДОД ДЮСШ детей, состоящих на  учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

 

5. Организовать работу по реализации безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1.  
Комплектование учебных групп и утверждение учебной нагрузки тренеров-

преподавателей, тарификация  
с 01-25.09.2012 г. 

Зам. дир. по 

УСР 

комплектование 

групп согласно 

тарификации 

2.  
Подготовка и утверждение расписания учебно-тренировочных занятий на 2012-

2013 учебный год 
сентябрь 2012 г. 

Зам. дир. по 

УСР 

утвержденное 

расписание УТЗ 

3.   Организация и проведение  Тренерских советов ДЮСШ  1 раз в квартал 

Зам. дир. по 

УСР, 

инструктор-

методист 

протоколы 

заседаний 

4.  Составление планов работы ДЮСШ 01-25.08. 2012г. 
Зам. дир. по 

УСР 

планы работы 

ДЮСШ 



5.  Утверждение планов работы ДЮСШ 31.08.2012г. 
Зам. дир. по 

УСР 

принятие планов в 

работу 

6.  Организация и проведение  Педагогических советов ДЮСШ 1 раз в квартал 
Зам. дир. по 

УСР, 

протоколы 

заседаний 

7.  Организация и проведение собраний Трудового коллектива 
1 раз в 

полугодие 

Директор, 

председатель 

Трудового 

коллектива 

протоколы 

заседаний 

8.  Организация и проведение  заседаний Совета трудового коллектива ДЮСШ 1 раз в месяц 

Председатель 

Трудового 

коллектива 

протоколы 

заседаний 

9.  Организация и проведение Советов Учреждения 
1 раз в 

полугодие 

Директор, 

председатель 

Совета 

Учреждения 

протоколы 

заседаний 

10.  Организация и проведение  административных совещаний еженедельно Директор 
протоколы 

заседаний 

11.  Организация и проведение собраний родительского комитета ДЮСШ 1 раз в квартал 

Зам. дир. по 

УСР, 

председатель 

родительского 

комитета 

протоколы 

заседаний 

12.  
Составление  графика сдачи контрольных нормативов учащихся учебно-

тренировочных групп по отделениям. октябрь 2012г. 
Зам. дир. по 

УСР 

утвержденный 

график сдачи КН 

13.  
Утверждение графика отпусков сотрудников. 

декабрь 2012г. Директор 
утвержденный 

график отпусков 

14.  
Планирование учебной нагрузки и расстановки кадров на 2011-2012 учебный год. 

май 2013г. 
Директор, зам. 

дир. по УСР 

предварительные 

планы учебной 

нагрузки и 

расстановки кадров 

15.  
Посещение родительских собраний в образовательных учреждениях, с целью 

привлечения  детей к занятиям физической культурой и спортом, по видам спорта 
сентябрь 2012г. 

тренеры-

преподаватели 

протоколы 

собраний 



которые функционируют  в ДЮСШ  

16.  
Родительские собрания на отделениях «Ознакомление родителей с планами  

работы ДЮСШ  на 2012-2013 учебный год», выборы в родительский  комитет 

ДЮСШ. 

сентябрь 2012г. 
тренеры-

преподаватели 

протоколы 

собраний 

17.  
Собрания в группах, выбор старост групп, ознакомление с учебными планами на 

отделениях  сентябрь 2012г. 
тренеры-

преподаватели 

протоколы 

собраний 

18.  

«Дни открытых дверей», проведение и организация мероприятий по привлечению 

детей города  в спортивную школу, в помощь тренерам-преподавателям для 

набора детей в группы.  

сентябрь 2012г., 

май 2013г. 

Зам.дир. по 

УСР, 

инструктор-

методист 

 

 

II. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ   КОНТРОЛЬ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Административный контроль: 

 Организация  учебно-тренировочного процесса в отделениях  (сохранность контингента, ведение 

документации,  соответствие программам и др. нормативным документам)  

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. дир. по УСР 

2. 

Тематический контроль: 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. дир. по УСР 

- Организация  летнего  отдыха  обучающихся. 

- Организация врачебно – педагогического контроля. 

- Делопроизводство ( личные дела на работников спортивной школы, трудовые книжки, договора) 

-Обеспечение санитарно-гигиенических  условий процесса обучения, правил пожарной 

безопасности, охраны труда. 

3. 
Индивидуальный контроль: 

Организация учебно-тренировочного процесса  в  группах, где работают молодые специалисты 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. дир. по УСР 

4. 
Фронтальный контроль: согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. дир. по УСР Состояние  работы по профилактике правонарушений среди обучающихся  ДЮСШ  

Уровень   физической  подготовленности  обучающихся   учебно-тренировочных   групп. 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение учебно-тренировочных занятий в группах по расписанию 
Тренеры-

преподаватели 

2.  

Повышение квалификации педагогов и совершенствование педагогического мастерства:  

- участие педагогов ДЮСШ в тематических городских  консультациях, семинарах; 

- участие тренеров в семинарах во время выездов на соревнования областного, зонального, 

Российского уровня. 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 

- выступления на тренерских советах  педагогов, посетивших тематические консультации, семинары, 

курсы повышения квалификации в МОИПКРО и др. 

- самоанализ деятельности, участие в конкурсах профессионального мастерства; 

по плану 

мероприятий 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 

3.  
Оказание консультационной, методической помощи тренерско-преподавательскому составу 

в прохождении аттестации . 

в течение учебного 

года по запросу 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 

4.  

Разработка и накопление базы методических и информационных материалов для  повышения 

профессионального мастерства,  с  учётом потребностей педагогов.  

Снабжение учебной и методической литературой по видам спорта 

в течение учебного 

года 

по запросу 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 

5.  

Обновление банка информации: 

- о деятельности  МБОУ ДОД ДЮСШ (подготовка разрядников, проведение спортивных 

мероприятий, организация летнего отдыха детей)  

- уровень физической подготовленности спортсменов  МБОУ ДОД ДЮСШ 

- результаты участия в соревнованиях  

в течение 

 учебного года 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 

6.  
Оформление картотеки информационных материалов периодических изданий, имеющихся в библиотеке 

ДЮСШ. 

в течение  

учебного года 

инструктор-

методист 

7.  
Организация и проведение конкурса «Лучший тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ  2012-13 

учебного года 

в течение 

 учебного года Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 8.  Подведение итогов «Лучший тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ 2012-13учебного года 
ноябрь 

2012 г. 

9.  Участие в городских методических мероприятиях согласно плану  

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 



10.  
Организация работы в рамках социального партнерства с ДДТ с детьми с ОВЗ в группе «Помоги себе и 

ребенку» 
согласно плану 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 

11.  Организация мероприятий с детьми с ОВЗ  в течении года 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-

методист 

 

 

 

IV. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

 

№ Мероприятия Контингент Сроки Ответственный 

1.  

«Дни открытых дверей», организация и проведение мероприятий по привлечению 

детей города в спортивную школу (содействие тренерскому составу в наборе детей в 

группы).  

Учащиеся  ОУ 

города, все 

желающие 

сентябрь 2012г. 

Зам. дир. по УСР, 

имнтруктор-

методист 

2.  Подготовка и участие в соревнованиях различного ранга 
Обучающиеся 

ДЮСШ 

по плану 

спортивно-

массовой 

работы 

Зам. дир. по УСР, 

тренеры-

преподаватели 

3.  Традиционное торжественное мероприятие «Посвящение в учащиеся ДЮСШ»  

Обучающиеся 

ГНП, родители 

ноябрь 2012г. Зам. дир по УСР, 

инструктор-

методист 

4.  
Декада “SOS”- мероприятия, утверждающие норму здорового образа жизни. 

 

Обучающиеся 

ДЮСШ 

1-10.12.2012г. Зам. дир по УСР, 

инструктор-

методист 

5.  
Размещение в школах города, СМИ о деятельности спортивной школы, достижениях 

обучающихся. 

Обучающиеся 

ОУ, население 

города 

В течение 

учебного  года 

Зам. дир по УСР, 

инструктор-

методист 

6.  
Подготовка учащихся ДЮСШ к показательным выступлениям в 

городских мероприятиях. 

Обучающиеся 

ДЮСШ 

По плану 

проводящих 

органимзация в 

течении года. 

Зам. дир. по УСР, 

тренеры-

преподаватели 



7.  
Проведение мероприятий в дни школьных каникул ( викторины, конкурсы, игры, 

эстафеты)  

Обучающиеся 

ДЮСШ 

ноябрь, январь, 

апрель 

инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

8.  Соревнования по плану спортивно-массовой работы 
Обучающиеся 

ДЮСШ 
согласно плану 

Зам. дир по УСР, 

инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Контингент Сроки Ответственный 

1.  Посещение родительских собраний в образовательных учреждениях с целью 

привлечения  детей к занятиям физической культурой и спортом по видам, которые 

культивируются  в ДЮСШ 

Родители, 

педагоги школ 

сентябрь 

2012г. 

Тренеры-

преподаватели 

2.  Родительские собрания в отделениях ДЮСШ с целью ознакомления родителей с 

планами работы ДЮСШ на 2012-2013 учебный год. Выборы в родительский  

комитет ДЮСШ. 

Родители, 

обучающиеся 

15-30.09. 

2012г. 

 

Тренеры-

преподаватели 

3.  Собрания в группах, выбор старост групп, ознакомление с учебными планами на 

отделениях  

Обучающиеся 

ДЮСШ 
сентябрь 2012г. 

Тренеры-

преподаватели 

4.  Проведение родительских собраний в группах Родители, 

обучающиеся 
В течение года 

Тренеры-

преподаватели 

5.  Совместная работа с образовательными учреждениями, через заместителей 

директоров по ВР, по выявлению неблагополучных семей, «трудных» подростков 

Обучающиеся 

ДЮСШ  
В течение года Зам. дир. по УСР 

6.  Оформление карт  учета  обучающихся ДЮСШ, состоящих на учете в ОДН, КДН и 

ЗП 

Обучающиеся 

ДЮСШ  

 

октябрь 2012 г. 

Зам. дир. по УСР, 

тренеры-

преподаватели 

7.  Встреча с инспектором ОДН с целью профилактики правонарушений, курения, 

наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних.  

Обучающиеся 

ДЮСШ  

 

октябрь 2012г.  

по 

согласованию 

Зам. дир. по УСР, 

тренеры-

преподаватели 

8.  Подготовка и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам 
Обучающиеся 

ДЮСШ 

по плану 

воспитательной 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-



работы методист, тренеры-

преподаватели 

9.  Проведение собраний учащихся, выезжающих на соревнования 
Обучающиеся 

ДЮСШ 
по положению 

Тренеры-

преподаватели 

10.  Мероприятия по плану воспитательной работы  по плану  

 

 

VI. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Учет прохождения медицинского осмотра работников МБОУ ДОД ДЮСШ 
сентябрь-

октябрь 

Медсестра, 

врач ДЮСШ 

2.  Учет спортивного травматизма с анализом причин и травм 
в течение 

учебного года 

Медсестра, 

врач ДЮСШ 

3.  Осуществление медицинского контроля за зачислением воспитанников в МБОУ ДОД ДЮСШ 
в течение 

учебного года 

Медсестра, 

врач ДЮСШ 

4.  Врачебно-педагогический контроль на учебно-тренировочных занятиях 
в течение 

учебного года 

Медсестра, 

врач ДЮСШ  

5.  Выход на учебно-тренировочные занятия с тематическими беседами 
по планам 

работы  

Медсестра 

 

6.  Осуществление углубленного медосмотров членов сборных команд  
в течение 

учебного года 

Медсестра, 

врач ДЮСШ  

7.  Проведение восстановительных процедур 
в течение 

учебного года 

Медсестра, 

массажист 

 

 

  



VII. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Подготовка ДЮСШ к началу учебного года 2011-2012. Июль, август 

Администрация 

ДЮСШ 

Зам.директора по 

АХР 

2.  Подготовка материальной базы к началу учебного года Июль август 

Администрация 

ДЮСШ 

Зам.директора по 

АХР 

3.  Приобретение спортивного инвентаря в течение года 

Администрация 

ДЮСШ 

Зам.директора по 

АХР 

4.  Проведение инвентаризации и списание имущества ДЮСШ 
По плану 

ЦБ 

Администрация 

ДЮСШ 

Зам.директора по 

АХР 

5.  Подготовить и утвердить тарификацию и учебный план на год сентябрь 2012 г. Зам. дир. по УСР 

6.  Подготовка  табеля   учета рабочего времени  за месяц ежемесячно 
Зам. дир по УСР, 

зам. дир. по АХР 

7.  Проводить совместные собрания трудового коллектива по необходимости 

председатель 

трудового 

коллектива 

8.  

Своевременное ознакомление работников с поступающими нормативными актами и другими 

документами, связанными с ведением учебно-воспитательного процесса в дополнительном 

образовании 

по мере 

поступления 

документации 

Зам. дир. по УСР 

9.  Составить график отпусков работников спортивной школы до 01.12.2012 г. секретарь 

10.  Ремонт оборудования в течение года Зам. дир. по АХР 

 

Зам. дир. по УСР               Едемская О.А. 


