


1. Успешная реализация образовательных программ по видам спорта в 

условиях интеллектуального, эмоционального, творческого и личностного 

развития. 

2. Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям общества. 

3. Раннее выявление и сопровождение одаренных детей. 

Задачи МБУ ДО ДЮСШ на 2019-2020 учебный год: 

1.Расширение возможностей привлечения детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

2.Соблюдение спортивных принципов отбора учащихся спортивной школы 

на разных этапах спортивной подготовки. 

3.Организация системы повышения квалификации тренерского состава в 

свете новых научных разработок и методических материалов по видам 

спорта, культивируемым в МБУ ДО ДЮСШ. 

4.Совершенствование системы информационного обеспечения по вопросам 

деятельности спортивной школы и возможности дополнительного 

привлечения детей и подростков к занятиям избранными видами спорта. 

5.Совершенствование системы соревнований. 

6.Совершенствование организации и проведения тренировочного процесса 

спортивной школы. 

 7.Учет и анализ спортивных результатов воспитанников. 

8.Использование различных форм сотрудничества с дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями с целью ранней спортивной 

специализации. 

9.Вовлекать в занятия спортом в МБУ ДО ДЮСШ детей, состоящих в 

трудной жизненной ситуации, отнесенных к «группе риска». 

10.Направлятьусилия на сохранность контингента учащихся, организацию 

систематической физкультурно-соревновательной активности детей, 

повышение уровня спортивных результатов, профилактике вредных 

привычек и правонарушений. 

11.Организация работы по безбарьерной среды для детей с ОВЗ.  

12.Учет и анализ спортивного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Организационная работа. 



№ 

n/n 

                   Мероприятия         Сроки Ответственный 

1. Составить и утвердить планы работы МБУ 

ДО ДЮСШ на 2019-2020 учебный  год 

Август 2019 Директор,   

зам. директора 

по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

2. Организация и проведение 

административных совещаний 

Еженедельно Директор 

3. Утвердить план работы тренерского и 

педагогического совета на 2019-2020 

учебный год. 

Август 2019 Директор. 

4. Составить календарный план спортивно-

массовых мероприятий на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь 2019 Директор,   

зам. директора 

по УВР. 

5. Организация и проведение «Дней открытых 

дверей». 

Сентябрь, май Директор,   

зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели 

5. Комплектование учебных групп и 

утверждение учебной нагрузки тренеров-

преподавателей, тарификация. 

До 15.10.2019 Директор,   

зам. директора 

по ФЭВ. 

6. На местах проведения учебно-

тренировочных занятий оформление и 

обновление информационных стендов. 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Зам. директора 

по УВР,       

зам. директора 

по АХР.  

7. Организовать подготовку учебно-

тренировочной базы в ДЮСШ и опорных 

школ района. 

До 01.09.2019 Зам. директора 

по АХР. 

8. Составить график отпусков и работы 

тренеров-преподавателей в летний период.  

Декабрь 2019 Директор. 

9. Обеспечить школу необходимым 

педагогическим и техническим персоналом. 

До 01.10.2019 Директор. 

10. Составить отчеты по форме 1-ФК, 5-ФК,  

ДО-1. 

Декабрь 2019-

январь 2020 

Директор,   

зам. директора 

по УВР. 

11. Организация и проведение инструктажей по 

сохранности школьного имущества, 

противопожарной безопасности, соблюдение 

правил поведения и техники безопасности в 

МБУ ДО ДЮСШ, охране труда. 

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели. 

12. Подготовка и проведение тренерских советов Ежемесячно в Директор,   



МБУ ДО ДЮСШ: 

-утверждение учебных планов и режима 

работы МБУ ДО ДЮСШ; 

-изучение нормативной документации; 

-составление и ознакомление с календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий; 

-итоги проверки наполняемости групп; 

-грамотное ведение документации и 

журналов учета групповых занятий; 

-подведение итогов соревнований; 

-предварительная тарификация на 2019-2020 

учебный год; 

-присвоение спортивных разрядов; 

-текущие вопросы. 

течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР. 

13. Организация и проведение педагогических 

советов МБУ ДО ДЮСШ. 

1 раз в квартал Директор,   

зам. директора 

по УВР. 

14. Организация и проведение собраний 

Трудового коллектива. 

1 раз в 

полугодие 

Директор,   

зам. директора 

по УВР, 

председатель 

совета 

трудового 

коллектива.  

15. Родительские собрания на отделениях : 

-ознакомление родителей с планом работы 

школы на 2019-2020 учебный год; 

-выбор представителей в родительский 

комитет МБУ ДО ДЮСШ; 

-текущие вопросы. 

 

По мере 

необходимости 

Тренеры- 

преподаватели. 

16. Посещение родительских собраний в 

образовательных учреждениях с целью 

привлечения детей к занятиям в отделениях, 

функционирующих в МБУ ДО ДЮСШ. 

В течении года Тренеры- 

преподаватели. 

17. Организация и проведение собраний 

родительского комитета МБУ ДО ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

В течение года Директор,   

зам. директора 

по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета. 

18. Планирование учебной нагрузки и 

расстановка кадров на 2020-2021 учебный 

год. 

 Май 2020 Директор,   

зам. директора 

по УВР. 



 

19. Организация и проведение учений по 

антитеррористической безопасности. 

Постоянно Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

зам. директора 

по УВР. 

20. Оформление информационных стендов по 

антитеррористической безопасности. 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

21. Оформление стендов по ведению ЗОЖ, 

информационной безопасности, информации 

для родителей.   

Постоянно Зам. директора 

по УВР. 

II. Внутришкольный контроль 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Административный контроль: организация 

учебно- тренировочного процесса в 

отделениях(сохранность контингента, 

ведение документации, соответствие 

программам и др.)  

 

В соответствие с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора 

по УВР. 

2. Тематический контроль: 

- организация летнего отдыха 

обучающихся МБУ ДО ДЮСШ; 

-организация врачебно-педагогического 

контроля; 

-делопроизводство (личные дела 

работников, трудовые книжки, договора); 

-обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения, правила 

пожарной безопасности, охрана труда и 

т.д. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по АХР. 

3. Индивидуальный контроль: 

Организация учебно-тренировочного 

процесса в группах и на отделениях, для 

улучшения качества занятий. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора 

по УВР. 

4.  Фронтальный контроль: 

Состояние работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся МБУ 

ДО ДЮСШ. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора 

по УВР. 

III. Учебно-методическая работа. 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составить расписание учебно- До 31.08.2019 Зам. директора 



тренировочных занятий.  по УВР. 

2. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий в группах на 

отделениях. 

В соответствии с 

расписанием 

Тренеры-

преподаватели.   

3. Подготовка и утверждение плана 

методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

Август 2019 Зам. директора 

по УВР. 

4. Подготовить и утвердить график 

прохождения аттестации педагогов на 

2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 2019 Зам. директора 

по УВР. 

5. Составить план спортивно-массовых 

мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

Октябрь 2019 Тренеры- 

преподаватели. 

6. Проведение внутришкольных 

соревнований в отделениях. 

Согласно 

календарному 

плану. 

Директор, 

тренеры- 

преподаватели.  

7. Участие в соревнованиях разного уровня. Согласно 

календарному 

плану. 

Тренеры- 

преподаватели. 

8. Провести «День открытых дверей МБУ 

ДО ДЮСШ». 

Сентябрь 2019, 

май 2020 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, тренеры –

преподаватели. 

9. Организовать методическую работу 

тренеров- преподавателей в 

общеобразовательных организациях школ 

Шпаковского муниципального района.                

(согласование с администрациями школ 

заключения договоров). 

Сентябрь 2019 Директор,    

зам. директора 

по УВР,       

зам. директора 

по АХР. 

10. Сдача и прием контрольных и переводных 

нормативов в отделениях МБУ ДО 

ДЮСШ. 

Октябрь-февраль-

май 2019-2020 

учебный год  

Зам. директора 

по УВР 

тренеры –

преподаватели. 

11. Разработка и накопление базы 

методических и информационных 

материалов для повышения 

профессионального мастерства педагогов, 

работающих в МБУ ДО ДЮСШ. 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели. 

12. Обновление банка информации: 

-о деятельности МБУ ДО ДЮСШ 

(подготовка разрядников, проведение 

спортивных мероприятий, организация 

летнего отдыха детей); 

-уровень физической подготовленности 

спортсменов МБУ ДО ДЮСШ; 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР. 



-результаты участия в соревнованиях. 

13. Организация участия педагогического 

состава в методических мероприятиях 

различного уровня. 

В течении 

учебного года 

Директор,    

зам. директора 

по УВР, 

тренеры-

преподаватели, 

методист 

IV.Спортивно-массовая работа. 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Дни открытых дверей», организация и 

проведение мероприятий по привлечению 

детей в спортивную школу (содействие 

тренерскому составу в наборе детей в 

группы). 

Согласно плана. Директор, зам. 

директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели. 

2. Подготовка и участие в соревнованиях 

различного уровня. 

В соответствие с 

планом 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

тренеры –

преподаватели. 

3. Размещение информации в школах, СМИ 

о деятельности спортивной школы, 

достижениях обучающихся. 

В течении 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР. 

4. Подготовка учащихся МБУ ДО ДЮСШ к 

участию в показательных выступлениях 

района. 

В течении 

учебного года, 

согласно плану 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

тренеры –

преподаватели. 

5. Соревнования по плану спортивно-

массовой работы. 

В соответствие с 

планом 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

тренеры –

преподаватели. 

V.Воспитательная работа. 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Посещение родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях с 

целью привлечения детей к занятиям 

физической культурой и спортом по 

видам, которые культивируются в МБУ 

ДО ДЮСШ. 

Сентябрь 2019 Тренеры- 

преподаватели. 

2. Проведение родительских собраний в 

группах, с целью ознакомления с учебным 

В течение года Тренеры- 

преподаватели. 



планом на 2019-2020 учебный год. 

 

 

3. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам и 

праздникам.  

В соответствии с 

планом 

Зам. директора 

по УВР 

тренеры –

преподаватели. 

4. Проведение инструктажа и 

разъяснительных бесед с учащимися, 

выезжающими на соревнования. 

По 

необходимости 

Тренеры- 

преподаватели. 

5. Проведение мероприятий в дни школьных 

каникул (игры, эстафеты и т.д.) 

Ноябрь, январь, 

март 2019-2020 

Тренеры- 

преподаватели. 

6. Проведение субботников на территории 

МБУ ДО ДЮСШ. 

В течение года Директор, зам. 

директора по 

УВР тренеры –

преподаватели. 

7. Проведение торжественных мероприятий 

по выпуску учащихся МБУ ДО ДЮСШ. 

Июнь 2020 Зам. директора 

по УВР 

тренеры –

преподаватели. 

8. Привлечение в группы МБУ ДО ДЮСШ 

детей склонных к правонарушениям. 

Сентябрь, 

октябрь 2019 

Тренеры- 

преподаватели. 

9. Совместно с медицинским работником 

провести в спортивных отделениях беседы 

о личной гигиене, закаливании, режиме 

питания, о вреде курения и употреблении 

спиртных напитков и наркотиков. 

В течении года Врач,  

тренеры- 

преподаватели. 

10. Мероприятия по плану воспитательной 

работы. 

В соответствие с 

планом 

Администрация 

школы. 

 

VI.Медицинский контроль и охрана здоровья учащихся. 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Предварительные медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование 

работников, в соответствие с 

законодательством РФ. 

В течение года Поликлиника  

г. Михайловск      

2. Ведение учета спортивного травматизма. В течение года Зам. директора 

по УВР,  

тренеры- 

преподаватели. 

3. Осуществление медицинского контроля во 

время зачисления воспитанников в МБУ 

ДО ДЮСШ. 

В течение года Зам. директора 

по УВР,  

тренеры- 



преподаватели. 

4.  Ведение контроля за нагрузкой учебно-

тренировочных занятий. 

В течение года Зам. директора 

по УВР,        

тренеры- 

преподаватели. 

5. Укомплектование медикаментами аптечек 

первой медицинской помощи. 

Август-сентябрь 

2019 

Тренеры- 

преподаватели. 

6. Проведение инструктажа по Т.Б. на 

учебно- тренировочных занятиях. 

1 раз в месяц Тренеры- 

преподаватели. 

7. Проверка готовности инвентаря и 

оборудования. 

Август-сентябрь 

2019 

Заведующий 

хозяйством. 

8. Проведение медосмотра в краевом центре 

лечебной и спортивной медицины. 

В течение года Тренеры –

преподаватели. 

VII.Просветительско-профилактическая работа. 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Вести работу по профилактике и 

усилению пропаганды ЗОЖ в 

молодежной среде. 

В течение года Тренеры- 

преподаватели. 

2. Санитарно-просветительская (цикл 

бесед) работа с учащимися МБУ ДО 

ДЮСШ по профилактике вредных 

привычек: алкоголизма, табакокурения, 

наркомании. 

В течение года Тренеры- 

преподаватели. 

3. Проведение систематической работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушениям несовершеннолетних: 

-взаимодействие с субъектами 

профилактики правонарушения 

несовершеннолетних; 

-формирование банка семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей, относящихся к «группе 

риска»; 

-привлечение детей с девиантным 

поведением к регулярным занятиям 

спортом. 

В течение года Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

тренеры –

преподаватели. 

4. Проводить систематическую работу по 

пожарной безопасности. 

По отдельному 

плану 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

заведующий 

хозяйством. 

 



VIII. Административно-хозяйственная деятельность. 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составить и утвердить тарификацию 

тренерско-преподавательского состава. 

До 28.10.2019 Директор, зам. 

директора по 

экономическим 

вопросам. 

2. Проведение общего технического 

осмотра помещений, предназначенных 

для проведения учебно-тренировочных 

занятий. 

 

Июнь-август 2019 Директор, 

заведующий 

хозяйством. 

3. Косметический ремонт школы. Июнь-август 2019 Директор, 

заведующий 

хозяйством. 

4. Провести инвентаризацию имущества 

МБУ ДО ДЮСШ. 

В течении года Заведующий 

хозяйством. 

5. Составить смету расходов на 2019-2020 

учебный год. 

До 01.09.2019 Директор,   

зам. директора 

по 

экономическим 

вопросам. 

6. Ведение табеля работы сотрудников. В течение года Методист 

7. Заключение договоров на поставку 

коммунальных услуг. 

Январь 2020 Заведующий 

хозяйством. 

8. Расширение платных услуг. В течение года Директор, зам. 

директора по 

экономическим 

вопросам. 

9. Инструктаж работников по правилам 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

По отдельному 

плану 

Заведующий 

хозяйством. 

10. Составить график проведения 

тренировок по пожарной и 

антитеррористической безопасности  

По отдельному 

плану 

Заведующий 

хозяйством. 

11. Подготовка документации по оказанию 

дополнительных платных услуг в МБУ 

ДО ДЮСШ. 

Август 2019 Зам. директора 

по 

экономическим 

делам. 

12. Разработка и обновление инструкций по 

охране труда, информационное 

обновление стенда по охране труда. 

В течение года Заведующий 

хозяйством. 

13. Организация и проведение В течение года Заведующий 



административно-общественного 

контроля по охране труда работников 

МБУ ДО ДЮСШ. 

хозяйством. 

14. Выдача специальной одежды работникам 

школы (халаты, перчатки и др.), мылом, 

хозяйственными принадлежностями, 

обеззараживающими средствами.  

В течение года Заведующий 

хозяйством. 

 


