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ПЛАН  
работы МБУДО ДЮСШ № 4  

на 2020/2021 учебный год 

ЦЕЛЬ:   
 Создание условий для стабильно устойчивого развития спортивной школы, 
обеспечивающих удовлетворение индивидуальных  физических,  духовных  
потребностей  и  развития личности ребенка.   
ЗАДАЧИ: 
 1.Организовать тренировочный процесс в соответствии с федеральными 

государственными требованиями способствующих сохранению и укреплению 
здоровья спортсменов. 
 2. Совершенствовать  нормативно-правовое  обеспечение  деятельности 
спортивной школы. 
 3. Усилить  работу по  сплочению тренерского коллектива  для  решения 
актуальных профессиональных проблем и обеспечению условий 
профессионального роста спортсменов. 
 4. Создать систему отбора и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи. 

 5. Обеспечить  успешное  выступление  воспитанников  школы  на 
региональном, российском и международном уровне. 
 6. Провести  работу  по   повышению  профессиональной  квалификации 
сотрудников спортивной школы. 

1. Организационная работа   

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответ-

ственные 

1 Совершенствование работы по нормативно-

правовому обеспечению функционирования 
ДЮСШ №4 

В течение года Директор 



2 Утверждение на педагогическом совете: 
- плана работы школы на 2020/2021 учебный 

год; 
- плана педагогического совета; 
- плана отделений тренерских советов; 
- плана Совета учреждения; 
- плана повышения квалификации 

педагогических кадров; 
- учебных планов и календарно-тематическое 

планирование; 
- рабочих программ; 

- расписания тренировочных занятий; 
- план внутришкольного контроля 

Август ЗД УВР 

3 Комплектование тренировочных групп  на 2020-

2021 учебный год. 
Сентябрь ЗД УВР 

 

4 Комплектование  педагогическими кадрами Сентябрь ЗД УВР 

 
5 Подготовка документации для прохождения 

тарификации тренерско-преподавательского 
состава на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь ЗД УВР 

 

6 Составление и утверждение статистической 
отчетности по выполнению муниципального 
задания 

Ежеквартально ЗД УВР 

 

7 Обновление  и утверждение  общеразвивающих 
и предпрофессиональных  программ 

Сентябрь ЗД УВР 

 

8 Определение мест проведения  тренировочных 
занятий, составление и утверждение 
расписания занятий на 2020/2021 учебный год 

Сентябрь ЗД УВР 

 

9 Прогнозирование деятельности тренера-

преподавателя с учетом анализа и выводов по 
всем  направлениям деятельности 

В течение года ЗД УВР, 
И-М 

10 Управление информационными ресурсами 
(размещение информации на сайте ДЮСШ, в 
сетевых профессиональных сообществах, 
образовательных сайтах) 

В течение года ЗД УВР, 
И-М 

11 Проведение инструктажа: 
а) по основам пожарной безопасности; 
б) по охране труда: 

- вводный инструктаж; 
- первичный инструктаж, повторный, 
целевой; 

в) по противодействию терроризму 

Сентябрь, март ЗД УВР, 

Завхоз 

12 Заключение договоров безвозмездной аренды  с 
общеобразовательными учреждениями 

В течение года Директор, 
Завхоз 

 



13 Работа по проверке отчетной документации 
тренерского состава  

ежемесячно ЗД УВР, 

И-М 

14 Разработка и утверждение календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий на 2021 год 

Декабрь И-М 

15 Подготовка статистических отчётов 5- ФК, 1-ДО,1-

ФК, 1-ДОП, 1-МУ, 3-информ 

В течение года ЗД УВР 

16 Проведение заседаний  Совета Учреждения 4 раза в год ПСУ 

17 Проведение заседаний педагогического совета 4 раза в год Директор  
18 Проведение заседаний  общего собрания 

работников  ДЮСШ № 4 

2 раза в год Директор 

19 Проведение заседаний тренерского совета ежемесячно Т-П 

20 Проведение совещаний при директоре еженедельно Директор 

21 Организация взаимодействия со спонсорами В течение года Директор 

 

22 Ведение сайта учреждения В течение года Делопр. 

23 Организация информирования о результатах 
соревнований, текущих новостях (размещение 
на сайте, СМИ) 

Еженедельно  И-М, ДП 

24 Мониторинг выполнения учащимися 
промежуточной и итоговой аттестации 

Ноябрь, май ЗД УВР,     
И-М 

25 Мониторинг участия и результативности 
выступлений учащихся на соревнованиях 
различных уровней 

Декабрь, май 

 

И-М 

26 Мониторинг выполнения спортивных разрядов Декабрь, май И-М 

27 Мониторинг диспансеризация учащихся 

 

Декабрь, май И-М 

28 Мониторинг сохранности контингента 

 

Декабрь, май ЗД УВР, 
И-М 

29 Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности учащихся по 
видам спорта 

Май  И-М 

30 Мониторинг качества образовательной 
деятельности 

Июнь ЗД УВР, 
И-М 

 

2.Учебно-спортивная работа 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответствен-

ные 



1 Организация и проведение текущего контроля,  
промежуточной и итоговой аттестации 

Октябрь, 
апрель, май 

ЗД УВР, 
И-М 

2 Организация и проведение летнего отдыха 
учащихся 

Июнь, июль, 
август 

ЗД УВР 

Т-П 

3 Проведение тренировочных сборов В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

4 Организация и проведение внутришкольных 
массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

согласно 

календарного 

плана 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

5 Обеспечение медицинского контроля за 
учащимися в период образовательной 
деятельности 

Ноябрь, май ЗД УВР, 
И-М 

6 Проведение инструктажа по соблюдению 
правил техники безопасности с учащимися во 
время тренировочных занятий, соревнований и 
т.д. 

В течение 
года 

ЗД УВР 

Т-П 

7 Анализ результатов выступлений учащихся на 
соревнованиях 

Январь, 
июнь 

И-М 

8 Контроль за своевременным оформлением 
спортивных разрядов 

В течение 
года 

И-М 

9 Контроль за оформление личных дел учащихся В течение 
года 

ЗД УВР 

Т-П 

10 Организация и проведение открытых 
тренировочных занятий, мастер-классов 

В течение 
года 

ЗД УВР 

Т-П 

11 Проведение соревнований на базе ДЮСШ № 4 Согласно 
календаря 

Директор, 
Т-П 

12 Участие с показательными выступлениями в 
городских спортивных мероприятиях 

В течении 
года 

Т-П 

 

3.Методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание Время 
проведения 

Ответствен-

ные 

1 Программно-методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса 

В течение 
года 

ЗД УВР,  
И-М 

2 Организация и  проведение внутришкольного 
контроля  

По 
отдельному 
плану 

ЗД УВР,  
И-М 

3 Организация и проведение семинаров с 
тренерско-преподавательским составом 

По 
отдельному 
плану 

И-М 

4 Организация участия пед. работников в 
конкурсах профессионального мастерства, 

В течение 
года 

И-М 



мастер-классах и т.д. 

5 Работа с молодыми педагогами  Постоянно И-М 

 

4. Работа с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответствен-

ные 

1 Выявление детей, имеющих повышенные 
образовательные способности и потребности 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

2 Создание базы данных детей, имеющих 
повышенные образовательные способности и 
потребности 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

3 Создание условий для оптимального развития 
одаренных детей 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

4 Разработка и внедрение индивидуальных 
планов для одаренных детей 

В течение 
года 

ЗД УВР 

Т-П 

5 Организация и проведение тренировочных  
сборов 

Согласно 
календарного 
плана 

ЗД УВР 

Т-П 

 

6 Выдвижение на городские, областные гранты и 
номинации 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

7 Подготовка и участие в соревнованиях В течение 
года 

ЗД УВР 

Т-П 

8 Проведение совещаний, консультаций, 
семинаров тренерско-преподавательского 
состава, обмен и распространение опыта 
работы с одаренными детьми 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

 

5. Воспитательная работа 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответствен-

ные 

1 Организация работы с общеобразовательными 
школами, с классными руководителями 
спортсменов 

постоянно ЗД УВР, 
И-М 

2 Организация работы с учащимися, склонными 
к негативным поступкам, по привлечению их к 
занятиям физической культурой и спортом 

постоянно ЗД УВР, 
И-М 

3 Планирование работы с детьми в осенние, 
зимние, весенние каникулы 

Ноябрь, 
январь, март 

ЗД УВР, 
И-М 

4 Проведение и участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, посвященных государственным 
праздникам и памятным датам 

согласно 

календарного 

плана 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 



5 Обеспечение участия спортсменов школы в 
городских, областных, Всероссийских 
соревнованиях 

согласно 

календарного 

плана 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

6 Обеспечение участия спортсменов школы в 
тренировочных сборах. 

согласно 

календарного 

плана 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

7 Проведение бесед с учащимися ДЮСШ по ТБ, 
на моральные, спортивные, эстетические, 
нравственные темы. 

постоянно ЗД УВР, 
И-М 

8 Проведение первенства ДЮСШ  среди 
учащихся в группах 

согласно 

календарного 

плана 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

9 Подготовка учащихся ДЮСШ к показательным 
выступлениям в городских мероприятиях 

согласно 

календарного 

плана 

ЗД УВР, 
И-М, т-п 

10 Организация и проведение Дня открытых 
дверей, недели дополнительного образования 

Сентябрь ЗД УВР, 
И-М 

Т-П 

11 Участие в областном празднике «День 
здоровья» 

Сентябрь ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

12 Беседы, лекции в рамках акции «Я выбираю 
спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам». 

Октябрь ЗД УВР, 
И-М 

13 Организация и проведение  новогоднего 

праздника 

Декабрь И-М, Т-П 

14 Участие в акции посвященной Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, «Нет наркотикам» 

Январь ЗД УВР, 
Т-П 

15 Участие в месячнике, посвященный 
противодействию употребления наркотиков: 
«В здоровом теле - здоровый дух» 

Апрель ЗД УВР, Т-

П 

16 Участие в   городском празднике, посвящённом 
Всемирному дню защиты детей 

1 июня Т-П 

17 Проведение награждения лучших учащихся 
года 

Декабрь ЗД УВР, Т-

П 

18 Реализация мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание и 
приобщение детей к культурному наследию 

По плану 
комитета 
образования 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

19 Реализация мероприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое, экологическое 
и трудовое воспитание детей 

По плану 
комитета 
образования 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

20 Участие в региональных съездах, 
конференциях, семинарах по актуальным 
вопросам воспитания 

По плану 
комитета 
образования 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

 



 

 

6.Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственные 

1 Родительские собрания в тренировочных 

группах с тематическими беседами, 
обсуждениями текущих вопросов 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

2 Организация и проведение общих 
родительских собраний 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

3 Вовлечение родителей в образовательную 
деятельность 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

4 Проведение  лекций и бесед для родителей  о 
режиме питания и  отдыха занимающихся, о 
роли родителей в тренировочном режиме 
учащихся и др. 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

5 Оказание индивидуальной консультативной 

педагогической помощи родителям детей 

«группы риска» 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

6 Поощрение  родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

Учреждению, за успехи учащихся 

Декабрь ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

7 Анализ результативности работы с родителями Май И-М 

 

7.Медицинский контроль 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение медицинского 
осмотра 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

2 Лекции, беседы  для учащихся, родителей   по 
сохранению здоровья, о профилактике 
заболеваний, пропаганда здорового образа 
жизни. 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

3 Совместная деятельность  ДЮСШ № 4  с 
ТОГБУЗ ВФД по  контролю за  состоянием 
здоровья учащихся 

2 раза в 
год 

и-м, 

Т-П 

4 Деятельность тренерско-преподавательского 
состава по профилактике и предупреждению 
спортивного травматизма в процессе 
соревновательной и тренировочной работы 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

5 Контроль и учет спортивного травматизма В течение 
года 

ЗД УВР, 
Т-П 

6 Проведение профилактических бесед на темы: 
- О недопустимости допинга; 

В течение 
года 

И-М, 

Т-П 



- О вреде наркомании; 
- О последствиях несоблюдения режима 
питания; 
- О вреде алкоголя, курения; 
- О пользе здорового образа жизни. 

7 Осуществление контроля за санитарным 
состоянием спортивных залов, душевых, 
раздевалок и подсобных помещений. 

Весь 
период 

завхоз, 

Т-П 

8. Повышение квалификации и аттестация  работников школы 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответствен-ные 

1 Посещение курсов повышения квалификации 
руководителями школы и тренерами-

преподавателями 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

2 Посещение  и участие в городских, областных 
конференций, семинарах, круглых столах 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

3 Изучение и внедрение положительного 
педагогического опыта в практику 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

4 Консультация  для аттестующихся педагогов В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

5 Определение тем  по самообразованию для 
педагогов 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

6 Теоретический семинар «Нормативно-правовая 
база и методические рекомендации по вопросу 
аттестации» 

В течение 
года 

ЗД УВР 

 

7 Итоги прохождения аттестации работниками 
школы 

Май ЗД УВР, 
И-М 

8 Участие в городских, областных, 
всероссийских конкурсах 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

9 Публикация материала изученного 
педагогического опыта в сборниках, 
размещение на сайте Учреждения 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М, Т-П 

10 Посещение тренировочных занятий молодых 
специалистов 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
И-М 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание Время 

проведения 

Ответствен-

ные 

1 Приготовление  необходимых документов к 
приемке школы к новому учебному году 

Август ЗД по УВР, 

ЗАВХОЗ 

2 Проверка готовности спортивных сооружений к    
новому учебному году 

июль Завхоз 



3 Подготовка  ДЮСШ № 4  к новому учебному 
году 

До 
01.08.2018 

Администра
ция 

4 Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования 

Постоянно Директор 

5 Проведение инвентаризации и списание 
имущества ДЮСШ 

По 
необходимо
сти 

ЗД по УВР 

Завхоз 

6 Заключение  необходимых договоров на 
обслуживание школы 

В течение 
года 

Директор 

7 Проведение инвентаризации материальных 
ценностей 

В течение 
года 

ЗД по УВР 

Завхоз 

8 Проведение ремонтных работ в школьном 
здании 

Июль, 
август 

Завхоз 

 


