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П Л А Н Р А Б О Т Ы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 4» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Анализ работы МБУДО «ДЮСШ № 4» и подведение итогов за 

2021-2022уч. год 

сентябрь завуч, методисты, 
Тренеры-преподаватели 

 

ЗАДАЧИ НА 2021-2022 учебный год 
 

1 - сохранность контингента на 80 % 

- выполнение контрольных нормативов 

- участие в соревнованиях 

 

 

в течение года Администрация  

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1. Комплектование учебных групп август Тренеры-преподаватели 

2.  Составление плана комплектования ДЮСШ август Директор 

3.  Составление и утверждение календарного плана спортивно-

массовых мероприятий на 2022-2023 уч. г 

декабрь  Директора,  

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

4.  Утверждение плана работы методического совета август Инструктор-методист 

5.  Оформление и обновление электронных страниц ДЮСШ в течение года Инструктор-методист 

6.  Оформление личных дел учащихся в течение года Зам.директора 

7.  Составление статистического отчета 5-ФК, 1-ДО, 1-ФК, 1-ДОП Декабрь-январь Зам.директора 
 

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

1. Проведение учебных занятий и выполнение учащимися программ 

по видам спорта. 

в течение года Тренеры-преподаватели, 

 инструктор-методист 

2. Выполнение календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий  

в течение года Инструктор-методист 

3. Своевременное оформление присвоения спортивных званий и 

разрядов учащимся. 

в течение года Инструктор-методист 

4. Организация и прием контрольно- переводных нормативов согласно графику Тренеры-преподаватели, 

инструктор-методист 
 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1 Участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях  в течение года Инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

2 Привлечение учащихся УТГ к организации занятий в ГНП в течение года Тренеры-преподаватели 

3 Проведение субботников по благоустройству территории в течение года Тренеры-преподаватели 

5 Работа тренеров-преподавателей по индивидуальному плану 

воспитательной работы 

в течение года Тренеры-преподаватели 

 

4. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

1. Организация и проведение соревнований, посвященных 

знаменательным датам 

по плану Инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

2 Участие в спортивных соревнованиях согласно календарного 

плана спортивных мероприятий  

по плану Тренеры-преподаватели 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1 Проведение методических и тренерских советов.  в течение года Инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели  

2 Индивидуальная работа с тренерами-преподавателями с целью в течение года Инструктор-методист 



выявления возникающих трудностей в работе и их 

своевременного устранения 

 

 

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

1 Прохождение курсов, семинаров по повышению квалификации   в течение года Тренеры-преподаватели, 

инструктор-методист 

2 Подготовка документов и материалов на аттестацию 

педагогических работников 

в течение года Инструктор-методист 

 

7. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1 Составление и утверждение штатного расписания и тарификации  Директор 

 

2 Составление сметы расходов МБУДО «ДЮСШ № 4»  Директор 

 

3 Приобретение инвентаря и оборудования  Директор, завхоз 

4 Ремонт помещения (косметический) в течении года, 

июнь 

Завхоз, тренеры-

преподаватели 
 

8. РАБОТА С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ 
 

1 Проведение соревнований на базе общеобразовательных школ с 

привлечением учащихся данных заведений 

в течение года Тренеры-преподаватели, 

инструктор-методист 

2 Работа с классными руководителями учащихся и учителями ФК в течение года Тренеры-преподаватели 
 

9. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Организация и прохождение медицинского осмотра согласно 

графику 

По графику Тренеры-преподаватели, 

инструктор-методист  

2 Проведение беседы с учащимися о правилах гигиены, технике 

безопасности на занятиях 

по плану тренера 
Тренеры-преподаватели  

3 Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности 

сентябрь 

в течение года 
Тренеры-преподаватели, 

инструктор-методист  
 

10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

1. Проведение родительских собраний По плану Тренеры-преподаватели 

2 Приглашение родителей на учебно-тренировочные занятия и 

соревнования 

по плану 
Тренеры-преподаватели 

 

11. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 
 

1 Организация контроля за:  

 укомплектованность учебных групп; 

 прохождение медицинского осмотра; 

 соблюдение сроков проведения и результативность 

выполнения учащимися  контрольно-переводных 

нормативов  

 сохранность контингента; 

 участие в соревнованиях и выполнением спортивных 

результатов. 

По графику Директор, инструктор-

методист 
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