
  



Цели и задачи ДЮСШ №6 на 2018-2019 учебный год 

Цель работы ДЮСШ №6: Формирование культуры здорового образа 

жизни. Создание условий для укрепления здоровья, физического развития и 

достижения спортивных результатов.  

Задачи ДЮСШ №6:  

1) Продолжать работу по привлечению максимально возможного числа 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, направленных на развитие личности, улучшение здоровья, 

повышение физической подготовленности, спортивных результатов с учетом 

индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта, 

профилактики вредных привычек;   

2) Продолжать работу по проведению спортивно-массовых 

внутришкольных, областных мероприятий, традиционных спортивных 

праздников, турниров;   

3) Проводить подготовку сборных команд по видам спорта и выезды на 

соревнования различного масштаба, с целью повышения спортивного 

мастерства;   

4) Проводить разъяснительную работу с обучающимися, родителями, 

гражданским населением города о пользе занятий физической культурой и 

спортом;   

5) Продолжать работу по аттестации специалистов, учебу на курсах 

повышения квалификации, особое внимание уделить аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности;   

6) Заместителю директора ДЮСШ№ 6 и ответственным тренерам-

преподавателям продолжить работу по внутришкольному контролю. 

  



ПЛАН РАБОТЫ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 
Составить и утвердить план работы ДЮСШ 

на педагогическом совете 
до 1 сентября Директор 

2 

Подготовить документы и провести 

распределение нагрузки в часах тренерско-

преподавательского состава. 

до 7 сентября Администрация 

3 
Составить план воспитательной работы 

ДЮСШ на год. 
до 12 сентября Зам. директора 

4 

Составить расписание занятий 

Группы УТ и СС 

Группы НП  

до 12 сентября 

до 1 октября 
Зам. директора 

5 
Закончить набор учащихся и комплектование 

учебных групп 
до 12 октября 

Тренеры-

преподаватели 

6 
Провести тестирование по ОФП среди 

кандидатов, поступающих в группы НП 
до 8 октября 

Администрация 

Тренеры-

преподаватели 

7 Утвердить списки групп до 12 октября Администрация 

8 

Составить календарь проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований по 

ДЮСШ 

октябрь Зам. директора 

9 

Доработать и ввести в работу систему 

оценивания в положении о смотре-конкурсе 

«Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер 

года» 

до 1 октября Зам. директора 

10 

Составить и утвердить календарь областных и 

всероссийских спортивно-массовых 

мероприятий по видам спорта 

декабрь-январь Администрация 

11 Составить график отпусков на 2018 год Ноябрь-декабрь Специалист по кадрам 

12 
Провести комплектование ДЮСШ на 

следующий год 
май Администрация 

13 

Организовать участие тренеров-

преподавателей на курсах повышения 

квалификации 

по вызову 

ЦМПО 

Методист 

14 

Организация и проведение спортивно-

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания на базе общеобразовательных 

школ и загородных оздоровительных лагерей. 

июнь-август 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

  

  



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 
Проведение тренерско-педагогических 

советов 
2 раза в месяц Администрация 

2. 
Консультации по ведению учебной 

документации для тренеров-преподавателей 
сентябрь-октябрь Зам. директора 

3. Обсуждение итогов соревнований ежемесячно 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

4. Заслушивание методических разработок 

по плану 

методической 

работы 

Тренеры-

преподаватели 

5. 

Проведение методических объединений 

учителей физической культуры Октябрьского 

округа 

по плану 

методической 

работы 

Методист 

6. 
Участие в конференциях, семинарах и 

конкурсах педагогического мастерства 
в течении года Методист 

3. УЧЕБНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 
Проведение групповых учебно-

тренировочные занятия по программе ДЮСШ 
по расписанию 

Тренеры- 

преподаватели 

2. 
Участие в соревнованиях согласно календаря 

и положений о соревнованиях 
в течение года 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

3. 
Провести соревнования по календарю 

МБОУДО ДЮСШ №6 
в течение года Администрация 

4. Провести контрольно-переводные нормативы апрель-май 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

5. 

Организовать и провести соревнования на 

первенство ДЮСШ по конькобежному 

спорту, настольному теннису, греко-римской 

борьбе, каратэ, волейболу 

по календарю 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

6. 

Проведение семинаров с учащимися УТГ по 

подготовке судей-инструкторов 

общественников 

в течение года Администрация 

7. 
Проведение мониторинга физической 

подготовленности учащихся 
май-июнь 

Зам. директора, 

тренеры-преподаватели 

8. 
Проведение мониторинга выступлений 

учащихся на соревнованиях 
июнь 

Зам. директора, 

тренеры-преподаватели 

9. 
Оформление документации на присвоение 

спортивных разрядов 
в течение года 

Зам. Директора, 

старшие тренеры-

преподаватели 

 



4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТКАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 
Составить планы воспитательной работы с 

группами 
сентябрь 

Тренеры-

преподаватели 

2. Работа с родителями 

по плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры-

преподаватели 

3. Посещение школ, беседы с учителями 

по плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры-

преподаватели 

4. 

Работа с учащимися 

  

по плану 

воспитательной 

работы 

Администрация 

тренеры-преподаватели 

5. 

Проводить методическую и практическую 

работу со школами (комплектование команд 

на соревнования, судейство соревнований) 

по плану ДО 

Октябрьского 

округа 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

6. 

Доведение до сведения детей и пропаганда 

результатов соревнований 

  

в течение года, по 

календарю 
тренеры-преподаватели 

7. 
Оформление в ДЮСШ наглядной агитации 

(фотостенды, стенгазеты и др.) 
в течение года 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

8. Приглашение родителей на соревнования 
согласно 

календарю 
тренеры-преподаватели 

9. 

Организовать показательные выступления 

учащихся ДЮСШ на общегородских и 

окружных мероприятиях 

в течение года 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

  

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 
Подготовка материальной базы к началу 

учебного года 
август Директор, завхоз 

2 
Списание инвентаря, и, составление табелей 

работы 
ежемесячно Завхоз 

3 Проведение инвентаризации Октябрь-ноябрь Бухгалтерия, завхоз 

4 Приобретение инвентаря и оборудования в течение года Директор 

5 Составить годовой отчет по форме 5 ФК декабрь Зам. директора 

 

  



6. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Собрать справки о здоровье с групп НП до 8 октября 

Тренеры-

преподаватели, 

медицинская сестра 

2. 
Оформить  график медосмотра групп  УТ в 

диспансере 
октябрь 

Тренеры-

преподаватели, 

медицинская сестра 

3. Вести контроль за здоровьем учащихся 
по плану 

медосмотров 
Медицинская сестра 

4. Вести учет спортивного травматизма в течение года 

Зам. директора, 

тренеры-

преподаватели 

5. 
Контролировать нагрузку на учебно-

тренировочных занятиях 
по плану 

Зам. директора, 

медицинская сестра 

6. 

Организовать беседу с учащимися о 

самоконтроле, личной и общественной 

гигиене 

по плану 

воспитательной 

работы 

Медицинская сестра 

 

7. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 
Проверка календарно-тематического 

планирования тренеров-преподавателей 
сентябрь-октябрь Зам. директора 

2. 
Проведение контрольно-инспекционной 

деятельности. 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора 

3. 
Осуществление диагностики за учебно-

тренировочным процессом 
в течение года Зам. директора 

4. 
Проверка заполнения учебной документации 

(журналы, планы работ) 

Ежемесячно 

(1 число месяца) 
Зам. директора 

5. 
Ведение учета выступления на спортивных 

соревнованиях спортсменов ДЮСШ 
в течение года Зам. директора 

 

  



 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 
Создание комиссии по охране труда и 

пожарной безопасности 
август-сентябрь Администрация 

2. 

Назначение ответственных по охране труда, 

пожарной безопасности и дорожной 

безопасности 

август Администрация 

3. 

Проведение ответственными инструктажей по 

охране труда, пожарной безопасности и 

дорожной безопасности 

сентябрь 

Администрация, 

старшие тренеры-

преподаватели 

4. 
Проведение мероприятий по планам охраны 

труда и пожарной безопасности 
по плану ОТ и ПБ Администрация 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 

Семинары по изучению следующих 

документов 

- Закон РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 от 02.06.1999г., 

- Конвенция ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- ФЗ РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114 от 25.07.2002 г. 

В течение года 

Зам. директора 

2. 

1. Анализ состояния правонарушений среди 

обучающихся и принятие мер по 

устранению причин, способствующих их 

совершению. 

2. Регулярное получение необходимой 

информации из органов внутренних дел о 

состоянии преступности 

несовершеннолетних. 

3. Проведение беседы с приглашением 

сотрудников РОВД, ПДН  о вреде  

курения, принятия алкоголя, наркотиков. 

В течение года  

 

 

В течение года  

 

 

Недели правовых 

Зам. директора 



 знаний 

Родительские 

собрания 

3. 

1. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, формирование 

банка данных. 

2. Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении и работа с 

ними, согласно ФЗ РФ № 120. 

В течение года 

 

 

В течение года 

Зам. директора 

4. 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности, экстремистских 

проявлений, воспитание толерантного 

отношения к окружающим: 

1. Работа по вовлечению трудных 

подростков в секции; 

2. Приглашение на показательные 

мероприятия и мастер-классы 

организуемые в ДЮСШ №6; 

3. Организация  досуга детей «группы 

риска» в каникулярное время 

(оздоровительный лагерь, лагерь дневного 

пребывания в ДЮСШ №6); 

4. Организация  системы спортивных 

мероприятий. 

5. Встреча с инспектором ПДН 

 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

Июнь-август 

 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора и 

тренеры-преподаватели 

 


