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2021 

 



               ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  МБУ ДО ДЮСШ 
                        НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ: осуществление образовательной 

деятельности по реализации дополнительных образовательных 

программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) в области 
физической культуры и спорта, охрана и укрепление здоровья 

учащихся 
 

ЦЕЛЬ:       Совершенствование образовательного пространства для 
развития способностей и интересов учащихся, организация 

воспитательной деятельности по социальному становлению личности, 

развитие мотивации к физкультурно-спортивной деятельности и 
профессиональному самоопределению  

  

 

ЗАДАЧИ: 

 
1. Совершенствование учебно-тренировочного процесса и 

воспитательной работы; 

2. Сохранность контингента занимающихся МБУ ДО ДЮСШ; 
3. Формирование здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек в детской и подростковой среде; 

4. Создание условий по выявлению и развитию талантливых детей, 
по подготовке спортсменов высокого класса и кандидатов в 

сборные команды области и России; 

5. Формирование личности спортсмена с целью дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗВИТИЯ 

                    МБУ   ДО   ДЮСШ  
                      на 2021-2022 учебный год 

 
Работа по Программе развития на 2020-2023гг. 

 

Реализация: 

3 этапа – (2021-2022 год) – внедренческий: 

- организация методической работы; 

- совершенствование образовательного процесса. 

 

 ЦЕЛЬ Программы Развития МБУ ДО ДЮСШ – увеличение охвата 

детей, занимающихся физической культурой и спортом          

 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развитие массового спорта, привлечение максимально возможного числа 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 Формирование духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств обучающихся; 

 Создание здоровьесберегающей, безопасной среды; воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

 Оптимизация условий для развития и совершенствования таланта 

спортивно-одаренных детей в условиях ДЮСШ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Формирование устойчивой спортивно-массовой системы; 

2. Улучшение содержания и эффективности воспитательной работы путем 

воспитания гражданско-патриотических качеств у обучающихся; 

3. Обеспечение непрерывного физического воспитания; 

4. Обеспечение работы с одаренными детьми и подростками в области 

спорта; 

5.  Повышение квалификационного уровня педагогических работников. 
 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

РАБОТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МБУ ДО ДЮСШ 
на 2021-2022 учебный год 

 №  месяц                   тема      Форма 

 обсуждения 

ответственные 

  1  август 1.Обсуждение публичного отчёта  Управления 

Образования г.Батайска за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Выбор секретаря педагогического совета. 

3.Обсуждение и утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год; Образовательной 

программы на 2021-2022 учебный год, 

воспитательной программы на 2021-2022гг, 

дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ по видам 

спорта. 

4.Обсуждение и утверждение локальных актов 

в новой редакции.  

 

  Обсуждение 

 

  Обсуждение 

 

 

  Обсуждение 

 

 

   

 

 

 

Директор 

Зам. директора, 

ст. инструктор-

методист 

  2 сентябр

ь 

1. Утверждение педагогической нагрузки и 

списочного состава учащихся  на 2021-2022 

учебный год. 

2. Утверждение  индивидуальных и поурочных 

планов, планов-графиков на учебный год. 

   

  Выступление 

 

   

Выступление 

 

 

Директор 

Зам. директора, 

ст. инструктор-

методист 

3 январь 1.  Подведение итогов работы за 1 полугодие, 

3 этапа (внедренческий) Программы развития 

на 2020-2023гг., 1 этапа (подготовительный, 

проектный).  

2. Тема: «Особенности организации 

воспитательного процесса в дополнительном 

образовании» 

Обсуждение 

 

 

Выступление 

 

 

 

Директор, 

зам. директора 

ст. инструктор-

методист 

 4     май 1.Подведение итогов  работы МБУ ДО ДЮСШ 

за 2021-2022 учебный год, итогов работы 3 

этапа (внедренческий) Программы развития на 

2020-2023гг. , 1 этапа  (подготовительный, 

проектный) воспитательной программы на 

2021-2022 г. 

2. Подготовка к проведению промежуточной 

аттестации (контрольно-переводные 

нормативы по ОФП и СФП). 

3.Педагогические проблемы. 

  Выступление 

  Обсуждение 

 

 

  Выступление 

 

  Обсуждение 

 

Директор 

Зам. директора 

ст. инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

 

 

 



ГРАФИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СОВЕТОВ   МБУ ДО ДЮСШ 

на  2021– 2022 учебный год 

            

 

  август 

 

сентябрь октябрь   ноябрь  декабрь   январь  февраль    март   апрель     май 

 

      25 

 

 

     14 

 

       

  

       

 

17 

 

  

       

  

     30 

 

 

 



ПЛАН 

УЧЕБНОЙ   РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год 

 месяц                Организационно-  

         аналитическая   работа 

                                Учебная работа   мероприятия 

август 1.Подготовка школы к новому учебному 

году: 

- уборка территории; 

-подготовка спортивных залов (акты 

готовности спортивного инвентаря); 

- подписание акта готовности 

образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

2.Составление и утверждение учебного 

плана, плана воспитательной работы. 

3. Подготовка и обновление приказов. 

 

1.Составление временного расписания УТЗ с 01-

19.09.2021г. 

2.Утверждение индивидуальных планов тренеров-

преподавателей. 

3.Индивидуальные консультации учащихся и их 

родителей по ознакомлению с видами спорта, вопрос о 

зачислении. 

 

 

1.Проведение педагогического 

совета МБУ ДО ДЮСШ. 

2. Участие в МО педагогов 

дополнительного образования  

3. Проведение методического 

объединения учителей физической 

культуры. 

4. Участие в августовской 

конференции Управления 

образования г. Батайска 

сентябрь 1.Тарификация педагогических работников 

на 2021-2022 учебный год (утверждение 

педагогической нагрузки, работа по набору 

учащихся). 

2.Организация учебно-тренировочного  

процесса. 

3.Подготовка к соревнованиям по видам 

спорта. 

4.Состояние охраны труда на рабочем месте 

и техника безопасности с сотрудниками 

школы. 

1. Проведение индивидуального отбора учащихся на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам. 

2. Комплектование учебных групп (оформление приказа) 

3. Проведение инструктажей по ТБ с учащимися на 

учебно-тренировочных занятиях. 

4. Составление и утверждение расписания УТЗ на 2021-

2022 учебный год 

5. Проведение УТЗ. 

6. Проверка и утверждение учебных планов-графиков 

тренеров-преподавателей 

7. Работа с  учебной документацией 

8. Участие в соревнованиях 

9. Проверка списочного состава по отделениям. 

10. Проверка личных дел учащихся 

 

1. Проведение педагогического 

совета  МБУ ДО ДЮСШ 

2 .Проведение тренерского совета 

3. Участие в городских 

мероприятиях. 



октябрь 1.Организация работы тренеров-

преподавателей  во время осенних каникул. 

2.Организация учебно-тренировочных 

занятий. 

3.Подготовка к участию в соревнованиях. 

1. Контроль состояния учебно-тренировочного процесса 

(администрация школы по приказу). 

2. Работа с  учебной документацией 

3. Участие в соревнованиях. 

4. Проведение учебно-тренировочных занятий. 

1.Проведение совещания при 

директоре. 

2.Участие в городских 

мероприятиях. 

 

 ноябрь 1. Подготовка к участию в соревнованиях. 

2.Организация работы со спортсменами. 

1. Участие в соревнованиях 

2. Соблюдение требований безопасности при выездах на 

соревнования. 

3. Контроль состояния учебно-тренировочного процесса 

(администрация школы). 

4. Проведение учебно-тренировочных занятий 

5. Работа с  учебной документацией 

1. Проведение совещания при 

директоре. 

2.Проведение тренерского совета. 

3. Организация и проведение 

спортивных состязаний. 

4.Участие в городских 

мероприятиях. 

декабрь 1. Подготовка к участию в соревнованиях 

2. Подготовка к сдаче статистического 

отчёта ФК-5, ФК-1, 1-ДО. 

 

1. Работа с  учебной документацией. 

2. Итоги контроля учебно-тренировочного процесса. 

3. Итоги работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

4. Проведение учебно-тренировочных занятий. 

5. Участие в соревнованиях. 

1 . Проведение совещания при 

директоре 

2. Проведение тренерского совета. 

3.Участие в городских 

мероприятиях. 

 

январь 1. Состояние охраны труда на рабочем месте 

и техника безопасности. 

2. Составление и утверждение плана работы 

на зимние каникулы. 

3.Подготовка к участию в соревнованиях. 

4. Проверка противопожарного режима 

(директор) 

 

1. Работа с  учебной документацией. 

2. Проведение учебно-тренировочных занятий 

3. Участие в соревнованиях. 

4. Анализ роста спортивного мастерства 

5. Сдача статистических отчётов. 

1.Оформление стенда «Лучшие 

спортсмены школы за 2021год». 

2. Проведение совещания при 

директоре 

3.Проведение педагогического 

совета 

4. Проведение тренерского совета 

5.Участие в городских 

мероприятиях. 

февраль 1. Подготовка к участию в соревнованиях. 

2. Контроль выполнения требований по 

охране труда на рабочем месте. 

1. Участие в соревнованиях 

2. Контроль состояния учебно-тренировочного процесса  

3. Проведение учебно-тренировочных занятий 

4. Работа с  учебной документацией 

1. Проведение совещания при 

директоре 

2. Проведение тренерского совета  

3.Участие в городских 

мероприятиях. 

4. Проведение соревнований ко Дню 



защитников Отечества. 

март 1 . Составление и утверждение плана работы 

на весенние  каникулы. 

2.  Подготовка к участию в соревнованиях. 

3. Предварительная тарификация тренеров-

преподавателей. 

1. Проведение инструктажа по ТБ с учащимися на УТЗ 

2. Работа с  учебной документацией 

3. Контроль состояния учебно-тренировочного процесса 

(администрация школы по приказу). 

4. Участие в соревнованиях 

5. Проведение учебно-тренировочных занятий 

1 . Проведение совещания при 

директоре 

2. Проведение тренерского совета. 

 3. Участие в городских 

мероприятиях. 

 

апрель 1.Подготовка к участию в соревнованиях. 

2. Размещение отчета о результатах 

самообследования на сайте учреждения. 

 

1.  Участие в соревнованиях 

2. Работа с  учебной документацией 

3. Проведение учебно-тренировочных занятий 

 

1. Проведение совещания при 

директоре 

2. Проведение тренерского совета  

3.Участие в городских 

мероприятиях. 

  май 1.Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

2. Подготовка к участию в соревнованиях. 

3. Состояние учебной документации. 

1. Сдача учебной документации. 

2. Участие в соревнованиях 

3. Итоги работы отделений за 2 полугодие, за год. 

4. Проведение учебно-тренировочных занятий 

 

1.  Проведение педагогического 

совета. 

2.  Проведение совещания при 

директоре 

3. Проведение тренерского совета 

4. Участие в городских 

мероприятиях. 

 Июнь- 

  июль 

1. Работа по благоустройству помещений и 

территории школы. 

2. Подготовка к участию в соревнованиях. 

3. Организация летней оздоровительной 

работы 

1. Переход на летний режим работы.  

2. Летняя оздоровительная работа с учащимися 

(экскурсии, походы, сборы и др.). 

3. Сдача КПН и их анализ, итоговая аттестация. 

4. Комплектование учебных групп на следующий 

учебный год.  

5. Участие в соревнованиях. 

6. Подготовка плана работы МБУ ДО ДЮСШ  на 2022 – 

2023 учебный год. 

 

1. Проведение спортивных 

мероприятий в честь Дня России. 

2. Проведение мероприятий ко Дню 

физкультурника (август) 



ОРГАНИЗАЦИЯ   ВНУТРИШКОЛЬНОГО   КОНТРОЛЯ В   I  ПОЛУГОДИИ 

    сентябрь    октябрь        ноябрь        декабрь 

 

СОСТОЯНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Проверка списочного 

состава учащихся по 

отделениям.  

Проверка учебных 

журналов  (акт), 

проверка личных дел 

учащихся. 

 Проверка учебных 

журналов  (акт). 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

Организация и 

планирование учебно-

тренировочного 

процесса (проверка 

учебных планов). 

   

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

Комплектование 

учебных групп 

   

 

ВЫБОРОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

 

Индивидуальный отбор 

учащихся 

Подведение итогов 

индивидуального отбора 

 Итоги работы за 1 

полугодие 2021-2022 

учебного года. 

 Контроль учебно-тренировочного 

процесса  администрацией школы (на 

основании приказа) 

Итоги контроля учебно-

тренировочного процесса. 

Совещание при директоре 

Подготовка, участие и проведение  соревнований. 

СОСТОЯНИЕ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

Проведение 

инструктажей по 

технике безопасности на 

УТЗ. 

Контроль выполнения  требований по 

техники безопасности при проведении 

учебно-тренировочных занятий, при выезде 

на соревнования. 

Контроль за выполнением 

правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ   ВНУТРИШКОЛЬНОГО   КОНТРОЛЯ   В   II  ПОЛУГОДИИ 

        январь    февраль       март      апрель        май 

 

СОСТОЯНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Состояние 

учебных 

журналов 

(акт) 

  Проверка и сдача учебной 

документации. (Итоговая 

справка). Совещание при 

директоре. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

  Предварительная

тарификация. 

  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

     Июль-август 

Комплектование учебных 

групп на новый учебный год. 

                      

Организация 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

    

 

 

 

ВЫБОРОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

 

 

     

Контроль 

учебно-

тренировочного 

процесса 

администрацией 

школы (на 

основании 

приказа) 

Итоги контроля 

учебно-

тренировочного 

процесса (акт). 

Итоговая справка 

контроля УТП за 

2021-2022 

учебный год. 

 

 

     Подготовка, 

участие и 

проведение  

соревнований. 

   

СОСТОЯНИЕ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 Проведение инструктажей по ТБ на УТЗ 



ГРАФИК 

проведения внутришкольного контроля 

учебно-тренировочного процесса МБУ ДО ДЮСШ 

на 2021-2022 учебный год 

 

мероприятие Сроки проведения ответственный 

1 полугодие 2 полугодие 

Проверка планов-

графиков, 

комплектования 

групп начальной 

подготовки  

  

сентябрь 

 Зам. директора по 

УСР, ст. 

инструктор-

методист 

Состояние и 

ведение  

учебной 

документации 

тренеров-

преподавателей 

Октябрь, декабрь Февраль, май Зам. директора по 

УСР, ст. 

инструктор-

методист 

(справка) 

Контроль учебно-

тренировочного 

процесса, 

соблюдение 

инструкций по 

охране труда во 

время УТЗ 

Октябрь-ноябрь Март-апрель Зам. директора по 

УСР, ст. 

инструктор-

методист (сроки 

контроля 

устанавливаются 

приказом 

директора), акты, 

справка 

Соблюдение 

расписания УТЗ 

тренерами-

преподавателями 

Октябрь-ноябрь Март-апрель Зам. директора по 

УСР, ст. 

инструктор-

методист 

 

 
 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  СОХРАННОСТИ ЖИЗНИ  И 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ              

БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

                  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Создание условий, обеспечивающих выполнение 
санитарно-гигиенических норм проведения УТЗ, 

контроль за их выполнением: 

    * определение режимных моментов 

продолжительности занятий и перерывов при 
составлении расписания учебно-тренировочных 

занятий; 

   * контроль за поддержанием чистоты и порядка; 
   * контроль за отоплением учебных помещений, 

регулярным проветриванием; 

   *  соблюдение питьевого режима.  
 

 
   В течение года 

 

 
     В течение года 

 

 

   В течение года 
 

 

   В течение года 
 

 

        Директор 
 Зам. директора по АХЧ, 

тренеры-преподаватели 

 

Зам. директора по УСР 
 

 

Зам. директора по АХЧ, 
тренеры-преподаватели 

 

 

2. Подготовка приказа о назначении ответственных 

лиц за обеспечение охраны жизни и здоровья 
учащихся во время проведения учебно-

тренировочных занятий. 

 

 

       август 

 

      директор 

3.Контроль за исполнением приказа об обеспечении 

охраны жизни и здоровья учащихся во время 

проведения занятий, во время соревнований, 

спортивно-массовых мероприятий 
 

 
   В течение года 

 

 

Зам. директора, ст. 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

4. Проведение инструктажей по ТБ на учебно-

тренировочных занятиях, при работе с инвентарём, 
пожарной безопасности. 

 

 

сентябрь 2021 г. 
март 2022 г. 

       

тренеры-преподаватели 

5. Контроль за исполнением проведения 

инструктажей по технике безопасности. 
 

  

  В течение года 

 

   

  Зам. директора по УСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по профилактике  

спортивного травматизма 

 

мероприятия ответственный 

Акт готовности МБУ ДОДЮСШ 
к началу учебного года 

директор 

Осмотр состояния спортивных 

залов и спортивного инвентаря 

на состояние исправности 

Директор, зам. директора по 

АХЧ 

Контроль за состоянием УТЗ  

 

Зам. директора по УСР 
Ст. инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

Рациональный режим 

тренировок и отдыха: 
 - интенсивность нагрузки 

- восстановительные 

мероприятия 
- последовательность заданий 

- снижение нагрузки в случае 

утомляемости 

Обязательная разминка перед 

УТЗ 

Тренеры-преподаватели 

Воспитательная работа 
Дисциплина на занятиях 

Зам. директор по УСР, тренеры-
преподаватели 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   МБУ ДО ДЮСШ 

на 2021-2022  учебный год 
 

ЦЕЛЬ:  Развитие и духовно-ценностная ориентация обучающихся на основе 

общечеловеческих ценностей, оказания им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении:  

 Воспитание для спорта – формирование личностных свойств, 

качеств, характера поведения, которые необходимы для достижения наиболее 

высокого личностного спортивного результата 

 

ЗАДАЧИ: 
 популяризация здорового образа жизни и спорта; применения 

здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование работы по духовно-ценностной ориентации 

учащихся. 

 Формирование личностных качеств: 

 волевых (смелости, настойчивости, решительности), 

 нравственных (честности, доброжелательности), 

 трудовых (трудолюбия, добросовестности, исполнительности), 

 навыков дисциплинированного поведения. 

 

Основные воспитательные мероприятии: 
- просмотр соревнований и их обсуждение; 

- совместный просмотр фильмов о выдающихся спортсменах; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

- проведение соревнований, турниров приуроченных к знаменитым датам; 

- участие в соревнованиях; 

- экскурсии, походы; 

- тематические беседы. 

 

Воспитательные средства, применяемые тренерами-

преподавателями: 
 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных тренеров-преподавателей и спортсменов. 
 

 

 
 

 



 

Сущность воспитательной работы в МБУ ДО ДЮСШ состоит в 

создании условий для полноценного развития личности учащихся путем 

обогащения воспитательной среды целенаправленно организуемыми событиями. 

Воспитательное пространство является многомерным и 

полифункциональным образованием, через которое проявляется влияние всех 

факторов воспитания в процессе развития, самореализации личности. 

 

Создание воспитательного пространства предполагает: 

◙ диагностика среды 

◙ Создание ценностно-смыслового единства участников 

воспитательного пространства  

◙ организация их взаимодействия 

Воспитательная работа в спортивной школе направлена на 

формирование у спортсменов потребности к занятиям спортом, постоянному 

стремлению к самосовершенствованию, пополнению своих знаний, умений и 

навыков, к творческому подходу в жизни, применению своего опыта и знаний в 

практической деятельности. 

Воспитательная работа в условиях детско-юношеских спортивных 

школ, основывается на творческом использовании общих принципов 

воспитания: 

ͽ гуманистический характер воспитания; 

ͽ воспитание в процессе спортивной деятельности; 

ͽ индивидуальный подход; 

ͽ воспитание в коллективе и через коллектив; 

ͽ сочетание требовательности с уважением личности юных 

спортсменов; 

ͽ комплексный подход к воспитанию; 

ͽ единство обучения и воспитания. 

 

Внутренние условия воспитательной работы: 

- система работы и эффективность деятельности тренеров-

преподавателей; 

- психологическое сопровождение; 

- построение образовательного пространства на основе интеграции 

обучения, развития и воспитания. 

Качество и критерии эффективности 

 воспитательной работы: 

 активность личности в творческой самореализации и саморазвитии; 

 способность к адекватной самооценке и самокоррекции; 

 открытость воспитательному и преобразовательному процессам. 



СЕНТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Нравственное воспитание 1. Состояние и развитие спорта в 

России (все группы) 

Тренеры-

преподаватели 

Эстетическое воспитание 1.Посещение учебно-тренировочных 

занятий старших спортсменов и их 

соревнований (группы СО, НП-1) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседы с учащимися: 

- «Правила поведения в спортивном 

зале и на спортплощадке» (все 

группы) 

- «Терроризм – угроза обществу». 

- «Профилактика ОКИ, соблюдению 

правил личной гигиены»; 

-«Безопасное пользование 

бытовыми электроприборами, 

обращении с  огнем; о недопущении 

использования пиротехнических 

средств, любых взрывчатых, 

легковоспламеняющихся и 

газосодержащих веществ». 

 

 

Тренеры-

преподаватели 

2. Инструктаж по технике 

безопасности  ПДД, правила 

перехода проезжей части 

автодороги. (все группы) 

3. Инструктажи по правилам 

поведения в общественном  

транспорте, местах массового 

нахождения людей, 

антитеррористической и пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

правилам поведения на воде и 

вблизи водоемов, мер безопасности 

на железнодорожном транспорте. 

Работа с родителями 1. Проведение родительского 

собрания. (Все группы) 

Тренеры-

преподаватели 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора, 

директор 



ОКТЯБРЬ 

Разделы плана Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Нравственное воспитание 1.Воспитание нравственных и 

волевых качеств спортсменов  

Тренеры-

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа: «Пагубное влияние 

вредных привычек на организм» 

(все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

2. Инструктаж по ТБ 

«Предупреждение детского 

травматизма в быту» (все группы) 

3. Беседа: «Меры предупреждения 

распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Работа с одаренными детьми 1.Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-массовых 

мероприятий 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора, 

директор 

 

НОЯБРЬ 

Разделы плана Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа «Правила поведения при 

угрозе террористического акта». 

(Все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с одаренными детьми 1. Участие учащихся в 

соревнованиях согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

(группы НП, УТ) 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка дежурств 

по уборке мест занятий после 

тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Беседа на тему: «Опасность 

пользования пиротехническими 

средствами и взрывчатыми 

веществами». (Все группы) 

2. Правила поведения на водных 

объектах, на льду. 

 

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с одаренными 

детьми 

1. Участие учащихся в соревнованиях 

согласно календаря спортивно-

массовых мероприятий (группы НП, 

УТ) 

Тренеры-

преподаватели 

Нравственное воспитание 1. Беседа «Как уберечь ребенка от 

наркотиков»  

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

 

Тренеры-

преподаватели, 

Зам. директора, 

директор 

 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана 

 

Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

 

Тренеры-

преподаватели 

нравственное воспитание 1. Беседа: «Питание и его значение 

для сохранения здоровья». (Все 

группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с одаренными детьми 1. Участие обучающихся в 

соревнованиях согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

(группы НП, УТ) 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

Тренеры-

преподаватели 

 



ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана 

 

Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа  «Меры 

предосторожности и правила 

поведения на водоемах в зимнее 

время» 

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с одаренными детьми 1. Участие обучающихся в 

соревнованиях согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

(группы НП, УТ) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

МАРТ 

Разделы плана Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа: «Правила безопасности в 

спортзале и на спортплощадке». 

(Все группы) 

2. Инструктаж по технике 

безопасности на УТЗ. 

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с одаренными детьми 1. Участие учащихся в 

соревнованиях согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

(группы НП, УТ) 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Разделы плана Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа «Первая помощь 

пострадавшему при пожаре» 

2. Беседа «Профилактика детского 

травматизма во время 

образовательного процесса и в 

быту». 

 

Тренеры-

преподаватели 

3. Беседа: «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

(наводнение, землетрясение и 

др.)». (Все группы) 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

Тренеры-

преподаватели 

 

МАЙ 

 

Разделы плана 

 

Содержание работы ответственные 

 

Трудовое воспитание 

1. Установление распорядка 

дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы) 

 

Тренеры-

преподаватели 

Нравственное воспитание 1. Участие в параде, в честь Дня 

Победы, в акции «Бессмертный 

полк» 

 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора  2. Соревнования, посвященные 

Победе в ВОВ. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Инструктаж по ТБ на открытых 

водоемах, открытых спортивных 

площадках. (Все группы) 

 

 

Тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

 

Тренеры-

преподаватели, 

зам. директора, 

директор 2. Итоговое родительское 

собрание, посвященное окончанию 

учебного года 

                                                                              

 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема модели выпускника : 
Подготовка: знания, умения, навыки, сформированные согласно избранному    

виду спорта. 

            Знания основ о физической культуре и спорте, их роли в формировании 

ЗОЖ; 

 

            Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности; адекватно 

оценивать свою деятельность; оперативно принимать ответственные 

решения.  

Качества: способность к самосовершенствованию; инициативность;        

мобильность; коммуникативность; ответственность.  

       Опыт  (по виду подготовки): участие в соревнованиях различного 

уровня; участие в различной работе  отделения.  

 Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение;  

способность к самореализации.        

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

направления 
Работа с 

родителями 

Развитие творческих 

способностей 

Формирование 

гражданко-

патриотических качеств 

Формирование 

духовно-нравственных 

качеств 

Антиалкогольное, 

антинаркотическое 

воспитание 

   Физическое   

   воспитание 

самореализация 



СОВЕЩАНИЯ 

ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

    Дата Повестка совещания 

 

Ответственные 

Август 1.Готовность МБУ ДО ДЮСШ к новому учебному году. 

2. Расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год. 

3. Комплектование педагогических кадров 2021-2022 

учебный год.  
4. Выбор состава методического совета.  

Директор 

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

 
Сентябрь 1. Ознакомление с приказами. 

2. Тарификация МБУ ДО ДЮСШ. 
3. Подготовка и приём тестирования для индивидуального 

отбора обучающихся в группы.  

4. Проведение инструктажа по ТБ с учащимися, проведение 

родительских собраний. 
5. Ознакомление с требованиями по охране труда на 

рабочем месте. 

Директор 

Зам. директора по УСР 
Ст. инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

Директор 

 

Октябрь 1. Ознакомление с приказами. 

2. План работы на осенних каникулах. 

3. Состояние документации (личных дел обучающихся, 

учебных журналов и др.). 

 

Директор 
Зам. директора по УСР 

Зам. директора по СМР 

Ст. инструктор-методист 

Ноябрь 1. Ознакомление с приказами 

2. Подготовка к сдаче статистического отчёта ФК-5 

3. Контроль за подготовкой, проведением и участием в 
соревнованиях. 

4.Техника безопасности при выезде на соревнования. 

Директор 

Зам. директора по СМР 

Зам. директора по УСР 
тренеры-преподаватели 

Декабрь 1. Ознакомление с приказами. 

2. Состояние учебной документации. 

3. Контроль за выполнением требований и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

4. План работы на зимних каникулах. 
5. Выбор 5-ки лучших спортсменов по итогам 2021 года (по 

всем видам спорта). 

Директор 

Зам. директора по УСР 
Зам. директора по СМР 

Ст. инструктор- методист 

Январь 1. Ознакомление с приказами. 

2. Проведение инструктажа по ТБ с учащимися на занятиях 
по видам спорта и при выезде на соревнования. 

3. Состояние учебной документации. 

4. Анализ работы отделений за 1 полугодие. 

Директор 

Зам. директора по УСР 
Тренеры-преподаватели 

Зам. директора по УСР 

 

Февраль 1. Ознакомление с приказами. 

2. Контроль за состоянием учебно-тренировочного 

процесса. 

Директор 
Зам. директора по УСР 

Зам. директора по СМР 

Март 1. Ознакомление с приказами. 

2. Состояние учебных документации. 

3. Подготовка к сдаче КПН. 

4. Контроль за состоянием учебно-тренировочного 

процесса. 
5. Подготовка и проведение предварительной тарификации 

на 2022-2023 учебный  год. 

Директор 

Зам. директора по УСР 
Зам. директора по СМР, 

Ст. инструктор- методист 

 
 



Апрель 1. Ознакомление с приказами. 

2. Подготовка, проведение и участие в соревнованиях. 
3. Организация работ по благоустройству и санитарной 

очистки МБУ ДО ДЮСШ. 

Директор 

Ст. инструктор- методист 
Зам. директора по СМР 

Зам. директора  по АХЧ 

Май 1. Ознакомление с приказами. 

2. Состояние и сдача учебной документации. 

3. Анализ работы отделений за 2 полугодие, общая оценка 
результатов работы за учебный 2020-2021 год. 

4. Организация летней оздоровительной работы. 

Директор 

Зам. директора по УСР 

Зам. директора по СМР 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



ПЛАН РАБОТЫ 

ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дата Обсуждаемые  вопросы 

 

ответственные 

Сентябрь 1. Представление документов на зачисление в МБУ 

ДО ДЮСШ по видам спорта ( первичные 

медицинские справки, свидетельство о рождении, 

заявление от родителей)  

2. Составление списков групп учащихся, расписание 

УТЗ, тарификация тренеров-преподавателей.  

3. О проведении инструктажа по ТБ,  пожарной 

безопасности и антирорристической деятельности  с 

тренерско-преподавательским составом.  

Зам. директора по УСР 

Ст. инструктор-методист 

Зам. директора по 

безопасности 

Октябрь 1.Планирование мероприятий на осенних 

каникулах. 

2.Мероприятия внутришкольного контроля за 

проведением УТЗ. 

Зам. директора по УСР 

Зам. директора по СМР 

Ноябрь 1. Мероприятия внутришкольного контроля за 

проведением УТЗ. 

2. Состояние учебно-спортивной и воспитательной 

работы в отделениях по видам спорта  

Зам. директора по УСР 

Зам. директора по СМР 

Ст. инст.-методист 

Декабрь 1. Анализ работы тренеров-преподавателей по 

итогам участия обучающихся в соревнованиях за 

первое полугодие. 

2. Планирование мероприятий УТЗ, УТС на зимних 

каникулах.  

Зам. директора по СМР 

Тренеры-преподаватели 

Январь  1. Мероприятия внутришкольного контроля за 

проведением УТЗ. 

2. Определение лучшим спортсменов МБУ ДО 

ДЮСШ по итогам выступлений за первое 

полугодие 2021-2022  учебного года.  

Зам. директора по СМР 

Тренеры-преподаватели 

 ст. инстр.- методист 

Февраль 1.Подготовка к  проведению открытого учебно-

тренировочного занятия.   

Зам. директора по УСР 

 

   Март 1.Аттестация тренеров-преподавателей в 2022-2023 

учебном году. 

Зам. директора по СМР 

тренеры-преподаватели 

  Апрель 1.Планирование учебно-тренировочных 

мероприятий  на весенних каникулах.   

Зам. директора по СМР 

ст. инстр.- методист 

    Май 1.Анализ работы тренеров-преподавателей по 

итогам участия обучающихся в соревнованиях за 

второе полугодие.  

2.Сохранность контингента в группах  

3. Планирование летней спортивно-

оздоровительной подготовки для учащихся (УТМ, 

лагерь) 

Зам. директора по СМР 

тренеры-преподаватели 

Ст. инст.-методист 

 

 
 

 

 



ГРАФИК  

СОВЕЩЕНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

на 2021-2022 учебный год  

 

Август  Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель  Май 
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