
 



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

программ  по видам спорта. 

 

Задачи: 
1. Привлечь максимальноеколичество детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

 

2. Формировать отношение 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 ИПДН и КДНиЗП. 

 

5. Обеспечить повышение уровня физической подготовленности, спортивных результатов, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

 

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

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление и утверждение планов работы МБОУ ДОД ДЮСШ август 2015г. Директор, зам. директора 

по АХР, зам. директора по 

УСР 

2 Организация и проведение административных совещаний еженедельно Директор 

3 Комплектование учебных групп и утверждение учебной нагрузки тренеров-

преподавателей, тарификация. 

 

сентябрь 2015г. Зам. директора по УСР 



4 Подготовка и проведение Тренерских советов МБОУ ДОД ДЮСШ: 

- утверждение учебных планов и режима работы; 

- изучение нормативной документации; 

- составление и ознакомление с календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий; 

- роль воспитательной работы в сохранности контингента; 

- итоги проверки наполняемости групп; 

- грамотное ведение документации и журналов учета групповых занятий; 

- подведение итогов соревнований; 

- предварительная тарификация на 2016-2017 учебный год. 

- присвоение спортивных разрядов; 

- текущие вопросы. 

ежемесячно в 

течение года 

Директор, зам. директора 

по УСР, инструктор-

методист 

5 Организация и проведение педагогических советов МБОУ ДОД ДЮСШ 1 раз в квартал. Директор, зам. директора 

по УСР 

6 Организация и проведение собраний Трудового коллектива 

1 раз в полугодие 

Директор, председатель 

Совета трудового 

коллектива 

7 Организация и проведение  заседаний Совета трудового коллектива МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
1 раз в месяц 

Председатель Совета 

трудового коллектива 

8 Организация и проведение Советов Учреждения 
1 раз в полугодие 

Директор, председатель 

Совета Учреждения 

9 Утверждение графика отпусков сотрудников. декабрь 2015г. Директор 

10 Родительские собрания на отделениях «Ознакомление родителей с планами  работы 

школы на 2015-2016 учебный год», выбор представителей в родительский  комитет 

МБОУ ДОД ДЮСШ. 

сентябрь 2015г. тренеры-преподаватели 

11 Организация и проведение собраний родительского комитета МБОУ ДОД ДЮСШ в течение года Директор, зам. директора 

по УСР, председатель 

родительского комитета. 

12 Посещение родительских собраний в образовательных учреждениях, с целью 

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

которые функционируют  в МБОУ ДОД ДЮСШ  

сентябрь 2015г. тренеры-преподаватели 

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

отделениях. 
сентябрь 2015г. тренеры-преподаватели 



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

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

детей в группы.  

сентябрь 2015г., 

май 2016г. 

Зам.дир. по УСР, 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

16 Планирование учебной нагрузки и расстановки кадров на 2016-2017 учебный год. май 2016г. Директор, зам. дир. по УСР 

 

II. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Административный контроль: 

 Организация  учебно-тренировочного процесса в отделениях  (сохранность 

контингента, ведение документации,  соответствие программам и др. по нормативным 

документам)  

в соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Зам. дир. по УСР 

2 Тематический контроль: 

- Организация летнего отдыха обучающихся; 

- Организация врачебно-педагогического контроля; 

- Делопроизводство (личные дела работников, трудовые книжки, договора); 

- Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения, правил 

пожарной безопасности, охраны труда. 

 

в соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 
Директор, Зам. дир. по УСР, 

Зам. директора по АХР 

3 Индивидуальный контроль: 

Организация учебно-тренировочного процесса в группах, где работают молодые 

специалисты. 

в соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Зам. дир. по УСР 

4 Фронтальный контроль: 

Состояние работы по профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ ДОД 

ДЮСШ. 

Уровень физической подготовленности обучающихся учебно-тренировочных групп. 

в соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Зам. дир. по УСР 

 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение учебно-тренировочных занятий в группах 
В соответствии с 

расписанием 
Тренеры-преподаватели 

2.  Подготовка и утверждение плана методической работы на 2016/2017 учебный год август 2016г. 
Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

3.  
Подготовить и утвердить график прохождения аттестации педагогов на 2015-2016 

учебный год 
сентябрь 2015г. 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

4.  

Повышение квалификации педагогов и совершенствование педагогического 

мастерства:  

- участие педагогов МБОУ ДОД ДЮСШ в тематических городских  консультациях, 

семинарах; 

- участие тренеров-преподавателей в семинарах во время выездов на соревнования 

различного уровня. 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

- выступления на тренерских советах  педагогов, посетивших тематические 

консультации, семинары, курсы повышения квалификации в ГАУДПОМО ИРО и 

др. 

- самоанализ деятельности, участие в конкурсах профессионального мастерства; 

по плану 

мероприятий 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

5.  
Оказание консультационной, методической помощи тренерско-преподавательскому 

составудля прохождения аттестации . 

в течение учебного 

года по запросу 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

6.  
Организация работы по оказанию методической и практической помощи молодым 

педагогам. 

в течение учебного 

года 

по запросу 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

7.  

Разработка и накопление базы методических и информационных материалов для  

повышения профессионального мастерства,  с  учѐтом потребностей педагогов.  

Снабжение учебной и методической литературой по видам спорта 

в течение учебного 

года 

по запросу 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

8.  

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 



9.  
Оформление картотеки информационных материалов периодических изданий, 

имеющихся в библиотеке МБОУ ДОД ДЮСШ. 

в течение  

учебного года 
инструктор-методист 

10.  Участие в городских методических мероприятиях согласно плану  
Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

11.  
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 

12.  Организация мероприятий с детьми с ОВЗ  в течение года 
Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

 

IV. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия 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). 

сентябрь 2015г. 
Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист 

2 Подготовка и участие в соревнованиях различного уровня в соответствии с 

планом  спортивно-

массовых 

мероприятий 

Зам. дир. по УСР, тренеры-

преподаватели 

3 Традиционное торжественное мероприятие «Посвящение в учащиеся МБОУ ДОД 

ДЮСШ» 

ноябрь 2015г. Зам. дир по УСР, 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

5 Размещение информации в школах города, СМИ о деятельности спортивной школы, 

достижениях обучающихся. 

В течение учебного  

года 

Зам. дир по УСР, инструктор-

методист 

6 

Подготовка учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ к показательным выступлениям в 

городских (муниципальных)мероприятиях. 

В течение года, в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Зам. дир. по УСР, тренеры-

преподаватели 

7 

Соревнования по плану спортивно-массовой работы 
В соответствии с 

планом 

Зам. дир по УСР, 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 



V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Посещение родительских собраний в образовательных учреждениях с целью 

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

культивируются  в МБОУ ДОД  ДЮСШ 

сентябрь 

2015г. 
Тренеры-преподаватели 

2 Родительские собрания в отделениях ДЮСШ с целью ознакомления родителей с 

планами работы МБОУ ДОД ДЮСШ на 2015-2016 учебный год. Выбор кандидатур  в 

родительский  комитет школы. 

сентябрь 

2015г. 

 

Тренеры-преподаватели 

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

отделениях. 
сентябрь 2015г. Тренеры-преподаватели 

4 Проведение родительских собраний в группах В течение года Тренеры-преподаватели 

5 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам В соответствии с 

планом  

воспитательной 

работы 

Зам. дир. по УСР, 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

6 Проведение собраний учащихся, выезжающих на соревнования по 

необходимости 
Тренеры-преподаватели 

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

эстафеты)  

ноябрь, январь, 

март. 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

8 Мероприятия по плану воспитательной работы В соответствии с 

планом   
Администрация школы 

 

 

 

 

 



VI. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Предварительные и периодические медицинские осмотры, флюорографическое 

обследование работников в соответствии с законодательством РФ 
в течение года 

Медсестра  

МБОУ ДОД ДЮСШ 

2 Учет спортивного травматизма с анализом причин и травм в течение 

учебного года 

Медсестра 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

3 Осуществление медицинского контроляво время зачисления воспитанников в МБОУ 

ДОД ДЮСШ 

в течение 

учебного года 

Медсестра 

 МБОУ ДОД ДЮСШ 

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

учебного года 

Медсестра 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

5 Выход на учебно-тренировочные занятия с тематическими беседами в соответствии с 

планомработы  

Медсестра 

 

6 Осуществление углубленного медосмотра членов сборных команд  в течение 

учебного года 

Медсестра 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

7 Проведение восстановительных процедур в течение 

учебного года 
Медсестра 

8 Укомплектование медикаментами аптечек первой медицинской помощи в 

соответствии рекомендациями Минздрава РФ 

август-сентябрь Медсестра 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

9 Предоставление работникам времени на улучшение здоровья, лечение в санаториях в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

В течение года. Администрация МБОУ 

ДОД ДЮСШ, председатель 

совета трудового 

коллектива. 

 

VII. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Вести работу по профилактике и усилению пропаганды здорового образа жизни в 

молодежной среде. 

В течение года. Медсестра, тренеры-

преподаватели 

2 Принять активное участие в проведении мероприятий Декады «SOS». Цель Декабрь. Зам. дир по УСР, 



профилактика вредных привычек: алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

3 Санитарно-просветительская работа (цикл бесед) с обучающимися МБОУ ДОД 

ДЮСШ. 

В течение 

учебного года 

Медсестра 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

4 Проводить систематическую работу по пожарной безопасности. По отдельному 

плану. 

Директор, 

 Зам. директора по АХР, 

Зам. директора по УСР 

5 Проводить систематическую работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних: 

- Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Участие в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав; 

- Формирование банка данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей, относящихся к «группе риска» 

- Привлечение детей с девиантным поведением к регулярным занятиям спортом в 

спортивно-оздоровительных группах МБОУ ДОД ДЮСШ 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Зам. директора по УСР, 

тренеры-преподаватели. 

 

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Технические мероприятия: 

- Проведение общего технического осмотра здания на соответствие  эксплуатации. 

- Проведение технического задания на ремонт кровли МБОУ ДОД ДЮСШ. 

- Очистка воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, 

фрамуг и их покраска.  

- Косметический ремонт школы. Подготовка МБОУ ДОД ДЮСШ к началу учебного 

года. 

 

По отдельному 

плану. 

 

 

 

Июнь-август 

2016г. 

Директор, 

Зам. директора по АХР, Зам. 

директора по УСР 

2 Организационные мероприятия: 

- Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ «Организация обучения по безопасноститруда. 

По отдельному 

плану. 

 

Директор, 

Зам. директора по АХР, Зам. 

директора по УСР 



Общие положения». 

- Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с законодательством РФ 

- Информационное обновление стенда по охране труда. 

- Организация и проведение административно-общественного контроля по охране 

труда работников ОУ 

-  

3 Мероприятия по пожарной безопасности: 

- Разработка и обновление инструкций и планов-схем эвакуации людей на случай 

возникновения пожара. 

- Организация обучения работающих и обучающих мерам пожарной безопасности, 

особенно в ЧС и проведение тренировок по эвакуации всего персонала. 

- Перезарядка, приобретение огнетушителей. 

- Обеспечение свободного доступа к первичным средствам пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

По отдельному 

плану. 

 

Директор, 

Зам. директора по АХР, Зам. 

директора по УСР 

4 Проведение инвентаризации и списание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ В соответствии с 

планом ЦБ 

Директор, 

Зам. директора по АХР. 

5 Обеспечение средствами индивидуальной защиты: 

- Выдачи спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными постановлением 

Министерства труда и социального развития. 

- Обеспечение работников мылом, смывающими и обезжиривающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

- Регулярное обеспечение индивидуальными средствами защиты. 

  

 

 

 


