
1 

 



 2 

  

Содержание  

 

1. Годовой план  работы ДЮСШ на 2017-2018уч.г.- 3 стр. 

2. Распределение нагрузки- 3 стр 

3. Распределение функциональных обязанностей работников ДЮСШ – 4 стр 

4. Недельная циклограмма работы ДЮСШ– 4 стр. 

5. План учебной работы - 5 стр. 

6. Организация воспитательной работы – 6-11 стр. 

7. Организация внутришкольного контроля – 12 стр. 

8. График проведения внутришкольного контроля УТП -13 стр. 

9. Организация методической работы –14-16 стр. 

10. План заседаний методического совета – 17-18 стр. 

11. Работа с родителями – 19-20 стр. 

12. План работы по охране труда -21-22стр.    

13. План работы по аттестации – 23 стр. 

14. План работы с одаренными спортсменами – 24 стр. 

15. План работы педагогического совета – 25-26 стр. 

16. План работы административного совета – 27-28 стр.  

17. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности – 29 стр. 

18. Контроль - методы контроля, административный контроль-19-20 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Годовой план 

работы ДЮСШ «Юность» на 2017-2018 учебный год 

 

Основная цель учреждения на 2017-2018 учебный год: 

 

 Осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 

образовательных программ (общеразвивающей и предпрофессиональной) в области 

физической культуры и спорта, охрана и укрепление здоровья учащихся. 

 

Цель: 

           Организация воспитательной деятельности по духовно- нравственному и гражданскому 

становлению личности; привитию здорового образа жизни воспитанникам, развитие 

мотивации к спортивной деятельности и профессиональному самоопределению. 

 

Задачи: 

 

1.Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

2.Укрепление здоровья учащихся, формирование их здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек в детской и подростковой среде, создание 

здоровьесберегающей образовательной среды;  

      3.Создание условий по подготовке спортсменов высокого класса и кандидатов в сборные 

команды области и России; 

      4. Формирование всесторонне развитой личности с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

 

Распределение нагрузки 
  

   На 2017-2018 учебный год в МБУ ДО ДЮСШ «Юность» реализовываются 

дополнительные общеобразовательные программы: 

1)дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности; 

2)дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 

спорта; 

                     

Общеразвивающие программы -27 групп (610человек) 

Предпрофессиональные программы-31группы (425 человек) 

 

 Всего к систематическим занятиям спортом планируется привлечь    



 4 

1035 человек  на 8 отделениях: 

 

 

 

1 Бокс 144 

2 Художественная  гимнастика  107 

3 Теннис 60 

4 Фитнес аэробика 60 

5 Спортивная борьба 116 

6 Каратэ 120 

7 Футбол 267 

8 Рукопашный бой 131 

ВСЕГО 1035 

 

Распределение функциональных 

обязанностей административных работников ДЮСШ 

  
1. Козлов Андрей Сергеевич – директор; 

2. Баранова Наталья Юрьевна- главный бухгалтер; 

3. Темирханова Анжелика Александровна – заместитель директора по УСР; 

4. Ефремов Александр Геннадьевич- заместитель директора по СМР; 

5. Дудочникова Алеся Анатольевна -заместитель директора по АХЧ 

6. Дуброва Светлана Александровна- ст. инструктор методист; 

7. Петрова Ирина Александровна- инструктор методист; 

8.   Бородулин Вячеслав Сергеевич – инструктор-методист. 

   

 

 

Циклограмма работы  школы 

 

  

Дата Мероприятия 

Каждый понедельник месяца 

09.00 

 

Административные совещания 

Последний понедельник месяца 

09.00 

 

Совещания при директоре по итогам работы на 

текущий месяц и плану работы на следующий месяц. 

1,3 вторник месяца 

14.00-16.30 

 

Приемные часы администрации 

Последний вторник месяца  

10.00 

Совещание с тренерско- преподавательским составом 

по вопросам учебно- воспитательного процесса и 

спортивно- массовой работы, проблемы, задачи 
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Консультации родителям по 

вопросам воспитания 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

Консультации с тренерами-

преподавателями на тему: 

«Роль тренера в организации 

воспитательной работы» 

В течение 

года 

 

Директор, 

Зам. директора по УСР, 

ст. инструктор-

методист 

Ведение и оформление 

официального  сайта МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность»  

В течение 

года 

Зам. директора по УСР 

ст. инструктор-

методист 

Систематическая подача 

информации в СМИ города о 

достижениях спортсменов 

МБУ ДО ДЮСШ «Юность»   

в соревнованиях разного 

уровня 

В течение 

года 

Зам. директора по УСР 

ст. инструктор-

методист 

Подготовка мультимедийного 

сопровождения  тематических 

занятий  

В течение 

года 

 

Инструкторы-

методисты 

Пополнение информационно-

методической базы по 

вопросам воспитания  

В течение 

года 

 

Инструкторы-

методисты 

 

Оформление стендов по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних; 

профилактике 

наркозависимости, 

табакокурения, суицида, 

опасности селфи среди 

несовершеннолетних: 

 профилактике проявлений 

экстремизма и национализма; 

воспитанию толерантности; 

работа по противодействию 

терроризму; профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий; пожарной 

безопасности  

В течение 

года 

 

Инструкторы-

методисты 

Организация и поддержка 

связей с 

общеобразовательными 

школами, родителями для 

осуществления контроля над 

учащимися и решение общих 

проблем 

В течение 

года 

 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Разработка сценарий 

тематических праздничных 

мероприятий, соревнований 

В течение 

года 

Инструкторы-

методисты 

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

в каникулярный период 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-
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методисты 

Круглый стол для родителей с 

участием администрации, 

тренеров-преподавателей, 

методистов на тему: «Методы 

воспитательной работы с 

начинающим спортсменом»  

Октябрь 

2017 г. 

Директор, 

Зам. директора по УСР, 

тренеры-

преподаватели, 

ст. инструктор-

методист 

Круглый стол для родителей с 

участием администрации, 

тренеров-преподавателей, 

методистов на тему:  

«Вопросы - ответы» 

Февраль 

2018 г. 

Директор, 

Зам. директора по УСР, 

тренеры-

преподаватели, 

ст. инструктор-

методист 

Анализ воспитательной 

работы и предварительное 

планирование на следующий 

2017-2018 учебный год 

Август 

2017 г. 

Зам. директора по УСР, 

ст. инструктор-

методист 

2 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение занятий  

«Значение Государственной 

символики РФ»  

«Правила использования 

Государственной символики 

на соревнованиях», 

приуроченных ко «Дню 

народного единения» 

Октябрь - 

ноябрь  

2017 г. 

Ст. инструктор-

методист 

Участие в городских 

мероприятиях патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Администрация города,  

Спорткомитет города, 

 тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Встречи учащихся спортивной 

школы с ветеранами ВОВ и 

труда 

Май  

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Проведение тематических 

спортивно-массовых 

мероприятий (игры, эстафеты, 

конкурсы, соревнования и 

т.д.), посвященные:  

- «Дню защитника отечества» 

- «Дню Победы в ВОВ»  

- «Дню защиты детей» 

- «Дню физкультурника» 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

3 

Социально-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

Изучение уровня учебной 

мотивации воспитанников 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

Участие в традиционных 

городских спортивно-

массовых мероприятиях 

 

В течение 

года 

Администрация города,  

Спорткомитет города, 

 тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты. 

Показательные выступления 

лучших спортсменов школы 

Сентябрь  

06.09.2017г. 

Тренеры-

преподаватели, 
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на «Дне открытых дверей 

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» 

 инструктора-методисты 

Проведение занятия 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

Декабрь 

2017 г. 

 

Тренеры-

преподаватели 

Проведение занятий 

 «Профилактика 

неспортивного поведения», 

 «О дружбе и друзьях» 

Январь  

2018 г. 

 

Тренеры-

преподаватели 

Проведение занятий по 

истории видов спорта. 

 

Февраль-

март 2018 г. 

 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Проведение информационных 

часов 

«Гражданин нового века – 

здоровый, сильный духом 

человек», посвященные 

Всемирному Дню здоровья  

07 апреля 

Апрель  

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Проведение информационных 

часов  «Здоровью – ДА, 

вредным привычкам – НЕТ!», 

посвященные Всемирному 

Дню без табака 31 мая 

Май 

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

4 
Общекультурное 

воспитание 

Беседа на тему «Юный 

спортсмен-пример для 

подражания» 

Октябрь 

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Беседа на тему «Правила 

поведения спортсменов на 

соревнованиях» 

 

 

Ноябрь  

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Творческий конкурс 

новогодних газет Декабрь 

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Творческий конкурс 

рисунков «ВЕСНА» 

 

Март 

2018г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Творческий конкурс 

рисунков  

«Спорт-это здоровье» 

Апрель - 

май 2018г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Проведение досуговых и 

культурно-массовых 

мероприятий с учащимися и 

родителями: 

- игровые марафоны, 

эстафеты, конкурсы, 

тематические праздники 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

5 Воспитание Инструктаж по ТБ «Правила Ежемесячно Тренеры-
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здорового образа 

жизни и 

безопасности 

поведения в спортивном зале 

и на спортплощадке». 

преподаватели 

«Неделя безопасности» - 

встреча учащихся отделений 

с сотрудниками ГИБДД, 

беседа на тему: 

«Профилактика травматизма 

и несчастных случаев 

с детьми на дорогах» 

Сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

 

Беседа  «Правила поведения 

на занятиях по спортивным и 

подвижным играм в 

спортзале».  

Ноябрь  

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Проведение информационных 

часов по ТБ «Опасность 

пользования 

пиротехническими средствами 

и взрывчатыми веществами». 

Декабрь 

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели 

Беседа  на тему «Меры 

предосторожности и правила 

поведения на льду в зимний 

период 

Январь  

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

Инструктора-

методисты 

Беседа на тему  «Правила 

поведения при угрозе 

террористического акта».  

Февраль 

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Беседа на тему «Селфи может 

стоить тебе жизни - сохрани 

себя для жизни!» 

Март  

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Информационные часы  

«О противопожарной 

безопасности» 

Апрель  

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Беседа «По правилам 

безопасного поведения на 

водоемах в летнее время». 

Май 2018 г. Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

6 
Трудовое 

воспитание 

Организация дежурств по 

поддержке порядка в 

спортзале и раздевалках. 

ежемесячно Тренеры-

преподаватели 

Участие в субботниках 

спортивной школы (уборка 

территории, спортивных 

залов) 

 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

Помощь в оформлении 

наглядной агитации 

(стенгазет, информационных 

стендов, плакатов и т.д.) 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 
Эстетическое 

воспитание 

Конкурс  рисунков  «Мои 

каникулы» 

Сентябрь  

2017г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Посещение учебно-

тренировочных занятий 

старших спортсменов  для 

(группы СОЭ, НП-1) 

Октябрь 

2017г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Встреча с успешными и Ноябрь  Тренеры-
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известными спортсменами 

школы, города. 

2017 г. преподаватели, 

инструктора-методисты 

Конкурс  елочной игрушки и 

детского рисунка «Моя 

ѐлочка»   

Декабрь 

2017 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Проведение театрализованных 

праздничных мероприятий в 

честь: 

- Нового года 

- Рождества 

- 8 марта 

- Окончания учебного года 

Декабрь 

2017г. 

Январь,  

Март, 

Май 

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Посещение занятий старших 

спортсменов и их 

соревнований. 

Апрель  

2018 г. 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 

Экскурсии и выезды в театры, 

кинотеатры, музеи, 

выставочные залы. 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели, 

инструктора-методисты 
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Организация внутришкольного контроля 
 

 

  

Форма Содержание 

 

Сроки Ответственный 

 

Фронтальный 

-готовность ДЮСШ к новому 

учебному году 

- материально-техническая база 

-обеспечение кадрами 

- комплектование учебных 

групп 

- программно-методическое 

обеспечение 

-нормативно-правовая база, 

локальные акты 

-план работы ДЮСШ 

-учебно-методическая 

литература 

-прохождение медицинского 

осмотра 

 

-сохранность контингента 

-охрана труда, техника 

безопасности (инструкции) 

-журналы учета посещаемости 

  

 

 

 сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

март 

Зам. директора УСР 

Зам директора АХЧ 

Ст.инструктор- 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематический 

-контрольно-переводные 

нормативы 

- проведение родительских 

собраний 

- организация воспитательной 

работы  

- инновационная деятельность 

- отчетная документация по 

отделениям 

 

 

в течение 

года 

Зам. директора УСР 

Ст.инструктор- 

методист 

 

текущий 

- журналы учета посещаемости 

- наполняемость групп 

- выполнение программного 

материала 

- расписание занятий 

 

 

в течение 

года 

Зам. директора УСР 

Ст.инструктор- 

методист 
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2 Консультирование и контроль над 

самообразованием тренеров-преподавателей 

через организацию работы тренеров над 

методической темой, самоанализ и написание 

методических разработок. 

В течение года  Ст. инструктор-методист  

3 Участие в заседаниях педсовета  По плану Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели   

4 Организация  КПК тренеров-преподавателей и 

руководителей  ДЮСШ   

В течение года Ст. инструктор-методист  

  

5 Участие  в судейских, тренерских семинарах  

и сборах, проводимых областными 

федерациями по видам спорта  

В течение года Зам. директора по УСР 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

6 Участие в педагогической  конференции Август  Директор  

Пед. коллектив 

7 Выступление тренеров-преподавателей с 

докладами по вопросам методики спортивной 

тренировки 

По плану  Ст. тренеры-

преподаватели  

Тренеры-преподаватели 

1. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 Методические рекомендации тренерам-

преподавателям по осуществлению учебно-

тренировочного процесса  

Сентябрь   Ст. инструктор-методист  

2 Методические рекомендации по написанию 

рабочих образовательных программ 

Сентябрь  Ст. инструктор-методист  

3 Создание и пополнение папок-копилок по   

видам спорта  

В течение года  Ст. инструктор-методист 

Ст. тренеры-

преподаватели  

4  Пополнение  медиатеки В течение года  Ст. инструктор-методист  

5 Регулярное оформление информационно-

методических стендов 

В течение года  Ст. инструктор-методист  

6 Освещение  в СМИ итогов выступления 

команд ДЮСШ в соревнованиях  различного 

уровня 

В течение года  Директор 

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист  

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели   

7 Совершенствование рабочих учебно-

тренировочных программ по видам спорта 

В течение года  Ст. инструктор-методист  

8 Поддержание  сайта  учреждения В течение года  Секретарь  

2. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта 

1 Проведение открытых занятий тренировок по 

видам спорта 

В течение года 

(ноябрь, апрель) 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2 Индивидуальные и групповые консультации 

для тренеров-преподавателей  

В течение года Ст. инструктор-методист  

  

3 Обобщение опыта работы   тренеров ДЮСШ В течение года Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

3. Обеспечение воспитательной работы в ДЮСШ 

1 Проведение осенних эстафет и кроссов Октябрь – ноябрь  Зам. директора по УВР 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2 Взаимодействие ДЮСШ с образовательными 

учреждениями  

В течение года  Директор 

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист  
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3 Разработка положений на соревнования В течение года  Зам. директора по УСР 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

4 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по УСР 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

Ст. инструктор-методист 

5 Участие в областных, районных и городских 

соревнованиях, мероприятиях 

В течение  года Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

6 Проведение родительских собраний  Не меньше 2-х раз 

в год 

Тренеры-преподаватели 

4. Обеспечение контрольно-аналитической деятельности 

1  Проведение диагностики и мониторинга 

«Уровень воспитанности и ценностные 

потребности обучающихся ДЮСШ 

«Юность»; «Тренер глазами обучающихся»; 

«Уровень физической подготовленности 

обучающихся» 

Январь, июнь, 

сентябрь, февраль, 

май  

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

Педагог-психолог  

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

2  Анализ материалов совещаний, семинаров, 

конкурсов, открытых занятий, спортивно-

массовых мероприятий 

В течение года  Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист  

Ст. тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

Педагог-психолог  

3 Анализ методической работы  ДЮСШ за 

текущий учебный год. 

Май, июнь Ст. инструктор-методист 

4 Оформление информационно-аналитических 

документов, касающихся методической 

работы  

В течение года  Ст. инструктор-методист  

5 Участие в  аттестации ДЮСШ  и аттестации 

педагогических работников  

По плану  Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист  

 

6 Отчеты о реализации  программ 

дополнительного образования в спортивной 

школе 

Май – июнь  Директор  

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 
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3 Представление методических  

разработок.  

 Члены МС 

4 Анализ посещения учебно-

тренировочных занятий рабочей группой 

(выводы) 

 Члены МС 

5 Подготовка и проведение контрольно-

переводных нормативов. 

 Члены МС 

 

1 Планирование спортивно-

оздоровительных мероприятий на 

период летних каникул; 

май 

2018 

Члены МС 

2 Анализ сдачи контрольно-переводных 

нормативов 

 Члены МС 

3 Подведение итогов работы за 2017-2018 

учебный год. 

 Члены МС 

4 Обсуждение плана методической работы 

на следующий учебный год. 

(Методического совета, методических 

объединений). 

 Члены МС 

5 Методические рекомендации по 

написанию рабочих образовательных 

программ 

 Члены МС 

6 Отчеты о реализации  программ 

дополнительного образования в 

спортивной школе 

 Члены МС 
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«Утверждаю» 

Директор ДЮСШ «Юность» 

______________А.С. Козлов 

 

 

П Л А Н  

работы педагогического совета 
 

№ Содержание материала 

 

Ответственный 

АВГУСТ 
1 Отчет о деятельности 

ДЮСШ «Юность»  за 

2016-2017  учебный год 

директор 

2 Выбор секретаря 

педагогического совета 

 

3 Обсуждение и 

утверждение плана 

работы МБУДО ДЮСШ 

«Юность» на 2017-2018 

учебный год 

 

4 Обсуждение и 

утверждение 

Образовательной 

программы МБУ ДО 

ДЮСШ «Юность» на 

2017-2018 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Планирование работы на 

2017-2018уч.год. 

Зам.директора 

УСР 

 

2 Утверждение плана 

работы педагогического 

совета на 2017-2018 

уч.год. 

Зам.директора 

УСР 

 

3 Утверждение локальных 

актов и учебно-

методической 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ДЮСШ  

Зам.директора 

УСР 

 

4 Утверждение учебной 

нагрузки на 2017-2018уч. 

год 

Зам.директора 

УСР 

 

5 Утверждение расписания 

занятий 

Зам.директора 
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УСР 

 

6 Разное. 

Инструктаж по технике 

безопасности и пути 

эвакуации при пожаре. 

 

Зам.директора 

УСР 

 

ЯНВАРЬ 
1 Утверждение календаря 

спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий на 2018 год 

Зам.директора 

УСР 

2 Подведение итогов 

работы за 1 полугодие: 

- итоги аттестации 

тренерско-

преподавательского 

состава. 

- анализ результатов 

выездных соревнований 

(за период сентябрь-

январь) 

- анализ проверки УТЗ 

тренеров-преподавателей 

(за период сентябрь-

январь) 

 

Зам.директора 

УСР 

3 Разное Зам.директора 

УСР 

МАЙ 
1 Итоги работы ДЮСШ 

«Юность» за 2017-2018 

учебный год: 

- Анализ и оценка 

результативности 

выступления спортсменов 

на соревнованиях 

различного уровня 

- Анализ деятельности 

педагогических 

работников ДЮСШ  

- Выполнение 

контрольно-переводных 

Зам.директора 

УСР 
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П Л А Н  

работы  административного  совета 
 

 

№ 

п/п  
Содержание Срок Исполнитель 

Сентябрь 

1. 
Распределение функциональных 

обязанностей 
01.09.2017 директор 

2. Подготовка материалов к тарификации 01.09.2017 зам. по УСР 

3. 
Утвердить списки учащихся 

15.10.2017 
директор 

зам. по УСР 

4. 
Утвердить нагрузку тренерам-

преподавателям 
01.09.2017 

директор 

зам. по УСР 

5 
Подготовка документации к 

лицензированию 
10.12.2017 

директор 

зам. по УСР 

Октябрь 

1. Подготовка к аттестации 01.10.2017 директор 

2. 
Подготовка к областным 

соревнованиям 
01.10.2017 зам. по УСР 

3. 
Подготовка документации к 

соревнованиям 
20.10.2017 тренеры 

Ноябрь 

1. Внутришкольный контроль 01.11.2017 зам. по УСР 

2. 
Подготовка документов к аттестации 

03.11.2017 
директор 

 

3. Анализ проведения осенних каникул 03.11.2017  

4. 
Анализ обеспечение инвентарем на 

отделениях 
17.11.2017 

директор 

зам. по АХЧ 

5. 
Подготовка документации к 

соревнованиям  
17.11.2017 ст.тренеры 

7. 
Утверждение отчета 5-ФК  

30.11.2017 
Директор 

гл.бухгалтер 

Декабрь 

1. 
Анализ, планирование воспитательной 

работы  
01.12.2017 

директор 

 

2. 
Анализ работы по подготовке к 

лицензированию  
01.12.2017 

директор 

 

3. 
Состояние ТБ во время новогодних 

вечеров 
15.12.2017 зам. по УСР 

4. Подготовка документации к 15.12.2017 ст.тренеры 

нормативов учащимися 

- Итоги аттестации 

тренерско-

преподавательского 

состава 

- Педагогические 

проблемы. 
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соревнованиям 

5. 

Утверждение отчета 1-ФК ,1-ДО 

15.12.2017 

Директор 

гл.бухгалтер 

 

Январь 

1. Анализ проведения зимних каникул    12.01.2018 зам. по УСР 

2. 
Анализ выполнения методической 

работы 
26.01.2018 

директор 

 

3. 
Подготовка документации к 

соревнованиям 
26.01.2018 ст.тренеры 

Февраль 

1. 
Провести повторный инструктаж по 

ОТ 
02.02.2018 зам. по УСР ст.тренеры 

2. 
Подготовка документации к 

соревнованиям 
16.02.2018 ст.тренеры 

Март 

1 План работы на весенние каникулы 02.03.2018 зам. по УСР 

2 
Подготовка документации к 

соревнованиям 
16.03.2018 ст.тренеры 

Апрель 

1. Внутришкольный контроль 01.04.2018 зам. по УСР 

2. Планирование работы в летний период 06.04.2018 директор 

3. 
Планирование контрольно- 

переводных экзаменов 
20.04.2018  

Май 

1. 
План работы в летний период 

04.05.2018 
зам. по УСР 

директор 

2. 

Провести сдачу контрольно- 

переводных экзаменов 04- 31.05.2018 

зам. по УСР 

ст.тренеры, 

методисты 

Июнь 

1. План подготовки ДЮСШ к ремонту   01.06.2018 директор 

Июль 

1. 
Анализ работы по подготовки ДЮСШ 

к новому учебному году 
06.07.2018 директор 

Август 

1. Ход ремонтных работ 17.08.2018 
директор 

зам. по АХЧ 

2. Анализ работы ремонтных бригад 17.08.2018 зам. по АХЧ 

3. 
Приемка ДЮСШ к новому учебному 

году 
17.08.2018 директор 

4. Анализ работы летний период 29.08.2018 зам. по УСР 
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План 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности 
 

№ Недостатки Мероприятия по 

устранению 

недостатков 

Сроки Ответственные лица 

1. Рассмотреть 

возможность создания 

медицинского кабинета 

и обеспечения учащихся 

медицинскими услугами 

в полном объеме. 

Создание и 

оборудование 

медицинского 

кабинета 

 2018-2019 гг. Заместитель директора 

по АХЧ 

2. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение Центра ГТО 

Покупка  

оборудования для 

обеспечения сдачи 

нормативов ГТО 

2018-2019 гг. Заместитель директора 

по СМР 

3. Рассмотреть 

возможность 

оборудования мини-

футбольной площадки с 

искусственным 

покрытием 

Оборудование 

мини-футбольной 

площадки с 

искусственным 

покрытием 

2018-2020 гг. Директор  
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КОНТРОЛЬ 

  

Цель: Улучшение определенной деятельности, устранение ошибок или предотвращающие их. 

 Задачи контроля: 

1. Выявить фактическое состояние дела; 

2. Оценить ситуацию и предложить корректирующие меры. 

 

В задачи педагогического контроля входит: 

1. Оценка деятельности тренера 

2. Эффективность применяемых средств и методов тренировки; 

3. Уровень подготовленности спортсменов; 

4. Динамика роста спортивных результатов; 

5. Определение перспективности занимающихся; 

6. Эффективность воспитательных воздействий и формирование личности спортсмена. 

 

Проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Административный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

Комплексное изучение всех 

сторон деятельности тренера, 

отделения или спортивной 

школы в целом  

Тематическая 

Изучение одного из разделов 

работы спортшколы или 

организации труда тренера 

преподавателя 

Выборочная 

Изучение частного 

вопроса в системе 

подготовки 

спортсменов 

Анализ и обобщение 

Учетной и отчетной 

документации  

Педагогические наблюдения 

Связанные с регистрацией 

отдельных характеристик учебно-

тренировочного и воспитательного 

процесса 

Фиксированный 

Метод проверки уровня 

знаний умений и 

навыков 

 

Циклический Оперативный  

Занимающиеся  Контроль за 

документацией 

Тренера Родители 

1. Комплектование групп  

2. Составление 

индивидуальных планов 

3. Посещаемость занятий 

4. Качество выступлений 

на соревнованиях 

5. Работа с одаренными 

детьми 

6. Контроль за здоровьем 

занимающихся 

(анализ медосмотра) 

1. Документация: 

- журналы; 

- личные дела; 

- планы воспит.раб. 

- планы конспекты 

трениров. занятий 

2. Выполнение учебных 

программ 

Через: 

1. Собрание 

2. Индивидуальные 

беседы 

1. Уровень 

преподавания через 

посещения 

тренировок 

2.Диагностический 

контроль  

3. Анализ 

методической работы 

4.Взаимопосещения 

тренировок 
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