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Годовой план работы МБУДО ДЮСШ «Икар р.п. Хор» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы ДЮСШ: 

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программы  в области 

физической культуры и спорта для мотивации личности к познанию и твор-

честву, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в ин-

тересах личности, общества, государства, для удовлетворения образователь-

ных потребностей личности,  развитие её творческого потенциала, адаптации 

в современном обществе и полноценной организации свободного времени. 

 

Задачи ДЮСШ: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-  осуществление  физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и 

всестороннего физического развития; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения; 

- профилактика правонарушений и организация содержательного досуга 

детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- приобщение к занятиям физической культурой и спортом; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда обу-

чающихся; 

 обеспечение высокого культурного уровня обучающихся; 

 формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, соот-

ветствующих общечеловеческим ценностям на основе разработки и реализа-

ции проектов и программ, направленных на формирование гражданской по-

зиции, ценностей здорового образа жизни; 

 привлечение обучающихся к созидательному творческому труду в различ-

ных сферах  культурной жизни своего района, края, России на основе вклю-

чения в социально – полезную деятельность; 

 разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих высокую эффективность обучения, в том числе способных 

и одаренных детей и подростков; 
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 создание районных детских творческих коллективов, интеллектуальных 

команд и организация их участия в районных, краевых, всероссийских фес-

тивалях, конкурсах, конференциях; 

 создание условий для адаптации обучающимися, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья, к жизни в обществе; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждой 

личности, формирование у нее потребности и способности к саморазвитию и 

самоопределению; 

 организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образова-

ния краевого уровня; 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 совершенствование форм, методов и способов образовательного 

процесса, 

 усиление личностной направленности дополнительного образова-

ния, 

 пропаганда здорового образа жизни, совершенствование системы 

работы спортивной школы, направленной на сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся, 

 активизация деятельности по профилактике асоциального поведе-

ния. 

 

Ожидаемые результаты по итогам 2018-2019 учебного года: 

 сохранение контингента обучающихся;  

 увеличение доли разрядников по видам спорта; 

 увеличение доли обучающихся, принявших участие в соревновани-

ях различного уровня; 

 создание условий для достижения целей и задач образовательной и 

воспитательной работы; 

 сохранение традиций, сплачивающих коллектив; 

 развитие сотрудничества детей, тренеров-преподавателей и родите-

лей; 

 достижение физического и духовного совершенства учащихся. 

  

В своей деятельности школа руководствуется Гражданским Кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», иными нормативными актами, оказывающей услуги по полу-

чению гражданами дополнительного образования, Уставом. 
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На 2018-2019 учебный год в  ДЮСШ тарифицировано, согласно предостав-

ленным спискам и расписания тренеров-преподавателей: 

 СОГ –3группы 51чел; 

 НП – 14 групп (НП-1, 2группы; НП-2, 6 групп; НП-3, 6 групп ) 213 чел; 

      Т-17групп (Т-1 ,2 группы;  Т-2 ,5 групп; Т-3, 3 группы;  Т-4,5группы;  Т-5, 

2 группы)216 чел 

  Итого: 34 групп 

  К систематическим занятиям спортом привлечь 480 детей и подростков 

на 6 отделениях: 

Баскетбол 86 человек  

Волейбол 27 человек  

Тхэквондо  53 человек  

Спортивная борьба /вольная борьба 76 человек 

Самбо 45 человек 

Футбол 191 человек 

Итого  480 человек 

 

 

Организационная работа 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 
Комплектование учебных групп 

сентябрь 
Тренеры-

преподаватели 

2 
Утверждение нагрузки тренеров-

преподавателей 
июль Директор  

3 
Утверждение списков учащихся по 

группам 
до 1 октября Директор 

4 
Составление и утверждение учебного 

плана  
сентябрь Директор 

5 

Составление и утверждение расписа-

ния работы тренеров-преподавателей 
сентябрь 

Директор,  

Зам. Директора по 

УВР 

 

6 Утверждение плана работы школы сентябрь Директор 

7 
Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 
сентябрь 

Директор, тренеры-

преподаватели 

8 
Составление и утверждение тарифика-

ции 
август Директор 

9 

Подготовка к проведению соревнова-

ний и спортивно-массовых мероприя-

тий 

в течение года 

Тренеры-

преподаватели 

 

10 
Составление программ работы УТЗ и 

летнего оздоровительного лагеря 
В течение года 

Зам. Директора по 

УВР 
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11 

Сдача статистической отчётности 

Декабрь  

Директор,  

Зам. Директора по 

УВР 

 

12 

Анализ работы тренеров-

преподавателей 
май 

Зам. Директора по 

УВР 

Зав. подразделением 

по ОМ и МР 

13 
Анализ выполнения учебных про-

грамм 
май 

Зам. Директора по 

УВР 

14 
Оформление стендов 

В течение года 
Зам. Директора по 

УВР 

15 
Подготовка ДЮСШ к новому учебно-

му году  
август  Директор  

16 
Составление и утверждение графика 

отпусков 
декабрь Директор  

 

Педсоветы 

 
№     Содержание   материала  Сроки Ответственный 

1. 1. Итоги работы школы за 2017-2018 уч. 

год и задачи на 2018-2019 уч. год 

Сентябрь 2018г. Зам. Директора по 

УВР 

 

 2. Утверждение плана работы МБУДО 

ДЮСШ «Икар» на 2018-2019 уч. год 

 Директор 

 3. Распределение учебной нагрузки на 

2018-2019 уч. год 

 Директор 

 6. Согласование календарного плана спор-

тивно-массовых мероприятий на 2018-

2019 учебный год. 

 Директор 

 7. Согласование дополнительных общеоб-

разовательных предпрофессиальных про-

грамм в области физической  культуры  

ДЮСШ по видам спорта на 2018-2019 

учебный год. 

 Зам. Директора по 

УВР 

 

 8. Инструктаж по оформлению и ведению 

документации. 

 Зам. Директора по 

УВР 

 

 9. БезопасностьУчереждения. Инструктаж 

по пожарной безопасности, антитеррори-

стической безопасности и технике безо-

пасности в учебном процессе 

 Директор 

2. 1.Подведение итогов работы учреждения 

за 1 полугодие 

Декабрь 2018 Зам. Директора по 

УВР 

 

 2.Выполнение программного материала  Зам. Директора по 

УВР 

 

 3.Состояние учебно-тренировочного про-

цесса 

 Зам. Директора по 

УВР 
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 4. Современные педагогические  

 

 

технологии и инновационная деятельность 

участников образовательного процесса 

 Зам. Директора по  

 

 

УВР 

 

3. 1. Итоги проверок учебно-тренировочных 

занятий. 

Февраль 2019 Зам. Директора по 

УВР 

 

 2.Воспитательная работа в группах на от-

делениях 

 Тренеры-

преподаватели 

 3. Итоги работы с родителями и классны-

ми руководителями. 

 Тренеры-

преподаватели 

 4.Обсуждение текущих дел на отделениях 

 

 Директор 

4. 1.Цели и задачи ДЮСШ  на новый 2019-

2020 уч. год 

Май 2019 Директор 

 2. Формирование общекультурных компе-

тенций в процессе организации и проведе-

ния воспитательных мероприятий  

 Зам. Директора по 

УВР 

 

 3. Анализ и оценка результативности вы-

ступления спортсменов на соревнованиях 

различного уровня в 2018-2019 уч.  

году 

 Тренеры-

преподаватели 

 4.Анализ сохранности контингента обу-

чающихся 

 тренеры-

преподаватели 

 5.Выполнение контрольно-переводных  

нормативов  обучающимися 

 Зам. Директора по 

УВР 

 

 6. Перевод обучающихся на следующий 

год обучения 

 Тренеры-

преподаватели 

 

ПЛАН  

работы по аттестации  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1 Составить перспективный план аттестации 

тренеров-преподавателей 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР 

 

2 Утвердить график прохождения 

аттестации тренеров-преподавателей на 

2018-2019 уч.год 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР 

 

3 Рассмотрение заявлений о соответствии 

требованиями по аттестации работников 

ДЮСШ 

сентябрь администрация 

4 Собрать аналитический материал об 

аттестуемом работнике 

по 

графику 

Зам. Директора по 

УВР 
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ПЛАН 

работы с одаренными спортсменами 

 

 

Методическая работа 
 

 

 

 

5 Рассмотрение характеристики, 

документации: 

- на первую, высшую категорию 

по 

графику 

аттестационная 

комиссия 
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Издать приказ об аттестации тренеров-

преподавателей и о передаче материалов 

по аттестации в министерство по 

физической культуры и спорта 

Хабаровского края 

 

по 

графику 

 

 

аттестационная 

комиссия 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Составить списки одаренных учащихся 

ДЮСШ 

октябрь Зам. Директора по УВР 

 

 

2 Составить и утвердить план спортивных 

мероприятий 

октябрь Директор  

Зам. Директора по УВР 

 

3 Организовать 2-х разовые 

тренировочные занятия 

во время 

каникул 

Тренеры - 

преподаватели 

4 Обеспечить выезд на соревнования по 

календарю 

Тренеры - 

преподаватели 

№ Содержание основной деятельности Сроки деятель-

ности 

Исполнитель 

1. Обеспечение управления методической работой 

1 Обсуждение и утверждение плана методи-

ческой работы 

Сентябрь  Администрация   

2 Оказание методической помощи тренерам-

преподавателям в написании образователь-

ных программ, методических разработок, 

спортивно-досуговых мероприятий 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

3 Консультирование и оказание помощи мо-

лодым  специалистам   

В течение года  Зам. Директора по 

УВР 

 

4 Осуществление контроля за работой трене-

ров-преподавателей 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

5 Подведение итогов работы за 2018-2019 

учебный год  

Май Зам. Директора по 

УВР 
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2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства тренеров-преподавателей 

1 Подготовка и проведение  совещаний, «мас-

тер-классов» 

 

В течение  года Зам. Директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 

2 Консультирование и контроль над самооб-

разованием тренеров-преподавателей через 

организацию работы тренеров над методи-

ческой темой, самоанализ и написание ме-

тодических разработок. 

В течение года  Зам. Директора по 

УВР 

 

3 Участие в заседаниях педсовета  По плану Зам. Директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 

4 Участие в педагогической  конференции Август  Директор, 

педагогический. 

коллектив 

5 Выступление тренеров-преподавателей с 

докладами по вопросам методики спортив-

ной тренировки 

По плану  Тренеры-

преподаватели 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 Методические рекомендации тренерам-

преподавателям по осуществлению учебно-

тренировочного процесса  

Сентябрь   Зам. Директора по 

УВР 

 

2 Регулярное оформление информационно-

методических стендов 

В течение года  Зам. Директора по 

УВР 

 

3 Освещение  в СМИ итогов выступления ко-

манд ДЮСШ в соревнованиях  различного 

уровня 

В течение года  Директор, 

Зам. Директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Совершенствование учебно-тренировочных 

программ по видам спорта 

В течение года  Зам. Директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 

5 Поддержание  сайта  учреждения В течение года  Зав. подразделением 

по ОМ и МР 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогиче-

ского опыта 

1 Проведение открытых тренировок по видам 

спорта 

В течение года  Тренеры-

преподаватели 

2 Обобщение опыта работы   тренеров 

ДЮСШ 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

5. Обеспечение воспитательной работы в ДЮСШ 

1 Проведение осенних эстафет и кроссов Октябрь – но-

ябрь  

Тренеры-

преподаватели 

2 Разработка положений на соревнования 

спортивно- массовое мероприятие праздник 

В течение года  Зам. Директора по 

УВР, 

тренеры-

преподаватели 
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Агитационно-информационная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Освещение в районной газете «Наше 

время» спортивно-массовых меро-

приятий 

в течение года Директор, тренеры-

преподаватели, Зам. 

Директора по УВР 

 

2 
Оформление стендов «Каникулы-

2019г.» 

в течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

3 Организация фотовыставки «Мы со-

ревнуемся!» 

в течение года тренеры-

преподаватели 

4 
Ведение сайта 

в течение года Зав. подразделени-

ем по ОМ и МР 

 

 

Воспитательная работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Составление планов воспитательной  сентябрь тренеры- 

 

 

3 

 

 

Проведение спортивно-массовых мероприя-

тий 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. Директора по 

УВР,     

тренеры-

преподаватели 

 

4 Участие в районных соревнованиях, меро-

приятиях 

В течение  года Тренеры-

преподаватели 

5 Проведение родительских собраний  Не меньше 2-х 

раз в год 

Тренеры-

преподаватели 

6. Обеспечение контрольно-аналитической деятельности 

1  Проведение диагностики и мониторинга  В течении года Зам. Директора по 

УВР 

тренеры-

преподаватели 

2  Анализ материалов семинаров, открытых 

занятий, спортивно-массовых мероприятий 

В течение года  Зам. Директора по 

УВР, 

Тренеры-

преподаватели 

3 Анализ методической работы ДЮСШ за 

текущий учебный год 

Май  Зам. Директора по 

УВР 

 

4 Оформление информационно-

аналитических документов, касающихся 

методической работы  

В течение года  Зам. Директора по 

УВР 

 

5 Отчеты о реализации  программ дополни-

тельного образования в спортивной школе 

Май – июнь  Зам. Директора по 

УВР 
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работы в учебно-тренировочных груп-

пах 

 

 

преподаватели 

2 Тематические беседы с обучающимися в течение года 
тренеры-

преподаватели 

3 

Ознакомление обучающихся с прави-

лами поведения, о поощрениях и взы-

сканиях 

 

сентябрь тренеры-

преподаватели 

4 Проведение родительских собраний 
в течение года тренеры-

преподаватели 

5 

Участие в  спортивно-массовых меро-

приятиях, праздниках, организован-

ных отделом культуры, молодежной 

политики и сорта района Имени Лазо, 

учреждением 

в течение года 

тренеры-

преподаватели 

6 
Организация отдыха и занятости в ка-

никулярное время оздоровления 

в течение года тренеры-

преподаватели 

 

 

Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Родительские собрания 2 раза в год Тренеры-

преподаватели 

2 Приглашение родителей на соревно-

вания и культурно-массовые меро-

приятия 

По календарю Тренеры-

преподаватели 

3 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями  

В течение года Тренеры-

преподаватели 

 

 

План по организации летнего отдыха и занятости учащихся 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Составление программы  оздорови-

тельного лагеря 

апрель Зам. Директора по 

УВР 

 

2 Организация работы оздоровительного 

лагеря 

июнь Директор, 

Тренеры-

преподаватели.  

 

 

Работа по профилактике преступлений, правонарушений и  наркомании 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Провести индивидуальные беседы с 

занимающимися о вреде наркомании, 

табакокурения и алкоголя 

Во время трениро-

вочных занятий, по-

сещения на дому  

тренеры-

преподаватели 

2 Провести индивидуальные беседы с  Во время  тренеры- 
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занимающимися по профилактике 

преступлений и правонарушений 

 

занятий, посещения 

на дому  

 

 

преподаватели 

3 Провести индивидуальные беседы с 

занимающимися по правилам дорож-

ного движения 

Во время трениро-

вочных занятий, по-

сещения на дому  

тренеры-

преподаватели 

 

Работа по охране труда 
 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Первичный медицинский осмотр ра-

ботников 

при приеме на работу 

 

Директор 

2 Периодический медицинский осмотр 

работников 

ежегодно Директор 

3 Вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу 

 

Директор 

4 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте 

при приеме на работу 

 

Директор 

5 Повторный инструктаж по охране тру-

да 

1 раз в 6 месяцев Директор 

6 Приказ о назначении ответственных 

лиц за организацию охраны труда 

август Директор 

 

 

Внутришкольный контроль 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Проверка комплектования учебно-

тренировочных групп  

сентябрь Зам. Директора по 

УВР 

 

2 Проверка готовности тренеров-

преподавателей к новому  учебному 

году (наличие документации тренера-

преподавателя) 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР 

 

3 
Проверка журналов  учебно-

тренировочных занятий 

1 раз в месяц Зам. Директора по 

УВР 

 

4 Проверка медицинских книжек сотруд-

ников, наличия медицинских справок 

воспитанников. 

сентябрь Директор, мето-

дист 

5 
Проверка наполняемости групп во вре-

мя учебно-тренировочных занятий 

в течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

6 
Проверка оформления личных дел вос-

питанников. 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

8 
Проверка сохранности контингента за I 

полугодие 

январь Зам. Директора по 

УВР 
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9 

 

 

Уровень организации учебно-

тренировочных  занятий в группах (по-

сещение занятий) 

 

в течение года 

 

 

Зам. Директора по 

УВР 

 

10 
Контроль за выполнением программно-

го материала 

январь, май Зам. Директора по 

УВР 

 

11 
Контроль за результативностью уча-

стия в соревнованиях 

май Зам. Директора по 

УВР 

 

12 
Контроль за проведением  переводных 

контрольных испытаний 

май Зам. Директора по 

УВР 

 

13 
Проверка сохранности контингента за 

год 

май Зам. Директора по 

УВР 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Приобретение хозяйственных и канце-

лярских товаров 
В течение года Директор  

2 Приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования 

В течение года на 

01.09.2019 

Директор  

3 Проведение инвентаризации и списа-

ние имущества 

В течение года по 

приказу отдела 

Директор 

 

Циклограмма работы ДЮСШ в 2018-2019 у. г. 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Методического  1 раз квартал Зам. Директора по 

УВР 

 

2 Работа педагогического совета 1 раз в квартал (ок-

тябрь, январь, июнь) 

Зам. Директора по 

УВР 
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ПЛАН 

по организации отдыха и занятости учащихся ДЮСШ в 2018-2019 году 

 

№ п. Мероприятие Сроки 

1 Летний - оздоровительный лагерь  С  01.06.19-22.06.19 

10 чел; с 27.0619-17.07.19 

10 чел 

2 Учебно-тренировочные сборы  Осень с 30.10.18-03.11.18 

20 чел, зима с31.12.18- 

09,10,11,12.01.2019г 12 

чел 

 


