
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» проводит обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  и предпрофессиональным программам: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по баскетболу 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по вольной 

борьбе; 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по лыжным 

гонкам; 

4. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по лыжным гонкам; 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по 

волейболу; 

6. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по волейболу; 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по легкой 

атлетике; 

8. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  в 

области физической культуры и спорта по легкой атлетике; 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по 

настольному теннису; 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по футболу; 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по хоккею; 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по шахматам; 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа по лапте; 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физическое 

развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста» 



Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее 

одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной 

подготовки кадров в области физической культуры и спорта. 

Основными целями школы являются: 

 Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

 Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятие 

спортом, укрепление здоровья детей и подростков, а также организация их 

свободного времени; 

 Приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

физическое совершенствование, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки; 

 Обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ ДО «Алнашская детско-юношеская спортивная школа»  

на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Утверждение плана работы ДЮСШ. Август-сентябрь Администрация 

ДЮСШ 

2 Тарификация тренерско-

преподавательского состава  ДЮСШ 

Август-сентябрь Администрация 

ДЮСШ 

3 Комплектование учебно-тренировочных 

групп на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

4 Составление и утверждение 

календарного плана спортивно-

массовых мероприятий и соревнований 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь Старшие тренеры – 

преподаватели,  

зам. директора 

5 Составление и утверждение расписания 

учебно-тренировочных занятий на 2020-

2021 учебный год. 

До 01 октября Зам. директора  

6 Проведение педагогических советов. 23 августа 

24 декабря 

21 мая 

Администрация 

ДЮСШ, 

педагогический 

коллектив 

7 Текущая, промежуточная, итоговая 

аттестации 

Сентябрь, 

декабрь-январь, 

май-июль 

Тренеры- 

преподаватели 

8 Сдавать на проверку учебные журналы, 

выписки и протоколы соревнований 

Ежемесячно 1 

числа 

Тренеры- 

преподаватели 

9 Проведение районных соревнований и 

районной Спартакиады 

В течение года Администрация 

ДЮСШ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Проведение тренерских советов. 1 раз в два 

месяца 

Старшие тренеры- 

преподаватели 

2 Совершенствование нормативного и 

документального обеспечения. 

В течение года Администрация 

ДЮСШ 

3 Оказание методической поддержки 

тренерско-преподавательскому составу. 

В течение года Методисты ДЮСШ 

4 Взаимодействие и сотрудничество с 

администрацией и специалистами 

управления образования, СДЮШОР, 

образовательными учреждениями, 

общественными и производственными 

организациями района. 

В течение года Администрация 

ДЮСШ, тренеры- 

преподаватели. 



5 Информационное обеспечение сайта 

МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» 

В течение года Методисты 

6 Консультирование и оказание 

методической помощи тренерам 

преподавателям в составлении учебно-

тренировочных планов, рабочих  

программ, ведении учебной 

документации. 

В течение года Зам. директора, 

методисты ДЮСШ 

7 Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Пополнение оснащения методической 

литературой по спортивным 

направлениям ДЮСШ. 

В течение года Методисты ДЮСШ 

8 Повышение профессиональной 

подготовки и квалификации тренеров-

преподавателей. 

Согласно 

графику 

прохождения 

курсов и 

аттестации 

сотрудников 

Зам. директора 

9 Проведение открытых занятий, 

семинаров, консультаций, тематических 

собраний и т.д. 

В течение 

учебного года. 

Методисты 

10 Подготовка программ на 2021-2022 

учебный год 

Май  Тренеры-

преподаватели, зам. 

директора 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Проведение родительских собраний. В течение года Тренеры-

преподаватели 

2 Встречи, беседы, консультации с 

родителями обучающихся ДЮСШ. 

В течение года Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

преподаватели. 

3 Организация нравственно-

психологической работы в учебно-

тренировочном процессе. 

В течение года Тренеры-

преподаватели 

4 Мониторинг состояния воспитательной 

работы с обучающимися: опросы, 

анкетирование, отчеты о 

воспитательной работе. 

1 раз в год или в 

соответствии с 

требованиями 

центра 

информатизации 

и оценки 

качества 

образования 

Зам. директора, 

методисты,  тренеры- 

преподаватели 

5 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий; первенств в 

группах, турниров и соревнований 

В течение года 

согласно плану 

спортивно-

Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

преподаватели 



ДЮСШ. массовых 

мероприятий 

6 Организация летнего оздоровительного 

отдыха учащихся ДЮСШ, досуга и 

вторичной занятости в каникулярное 

время. 

В каникулярное 

время 

Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

преподаватели 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Статистические отчеты за 2020 г. Декабрь-январь Зам. директора 

2 Подготовка отчета о результатах 

самообследования за 2020  год. 

До 01.04.2021 

года 

Администрация 

ДЮСШ 

3 Отчеты о проведении текущей, 

промежуточной,  итоговой аттестациях 

Сентябрь  

Декабрь-январь 

Май-июль 

Зам. директора, 

старшие тренеры-

преподаватели. 

4 Подготовка публичного доклада, 

анализа работы ДЮСШ за 2020-2021 уч. 

год. Основные показатели 

эффективности работы, перспективы 

последующей работы. 

Педсовет. Май. 

Август 

Директор ДЮСШ, зам. 

директора  

5 Отчет о комплектовании контингента 

учащихся в группах на 2021-2022 уч. 

год (предварительные списки). 

Май, Июль Зам. директора  

КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

1 Контроль над комплектованием учебно-

тренировочных групп 2020-2021 уч. 

года. 

По графику 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора  

2 Контроль выполнения учебных 

программ. Ведения учебной 

документации. 

По графику 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора  

3 Контроль над исполнением правил 

трудового распорядка, трудовой 

дисциплины. 

По графику 

внутришкольного 

контроля 

Директор, зам. 

директора  

4 Контроль над уровнем организации и 

проведением учебно-тренировочных 

занятий. 

По графику 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора  

5 Контроль посещаемости занятий и 

сохранения контингента. 

По графику 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора  

6 Контроль по исполнению инструкций по 

технике безопасности проведения 

учебно-тренировочного процесса, и 

профилактика спортивного 

травматизма. 

В течение года Директор, зам. 

директора  

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Медицинский допуск учащихся к 

учебно-тренировочному процессу, 

Август-сентябрь Зам. директора 

тренеры-



зачисление в списки ДЮСШ. преподаватели, врач 

2 Медицинский допуск. Контроль к 

участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях. 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Администрация 

ДЮСШ, старшие 

тренеры-

преподаватели, врач, 

гл. судья соревнований 

3 Организация медицинского 

обслуживания и сопровождения при 

проведении и участии учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях. 

Каникулярное время. Организации 

летней оздоровительной компании и 

досуга. 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

организации 

учебно-

тренировочных 

сборов и 

спортивно-

оздоровительных 

лагерей. 

Администрация 

ДЮСШ, старшие 

тренеры-

преподаватели, врач, 

главные судьи 

соревнований 

4 Обеспечить прохождение медицинского 

осмотра сотрудников школы 

 

Май-август Зам. директора 

5 Осуществлять контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием мест 

проведения занятий и соревнований 

В течение года Директор, зам. 

директора 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Планирование сметы доходов и 

расходов ДЮСШ на 2021 г. 

До 20.12.2020 г. Директор ДЮСШ, 

бухгалтерия 

2 Подготовка ДЮСШ к началу учебного 

года. 

Июнь-август Администрация 

ДЮСШ 

3 Подготовка материальной базы к началу 

учебного года: 

- привлечение источников 

финансирования (бюджетные, 

внебюджетные, спонсорские, 

родительские и др. фин. средства); 

- приобретение спортивного инвентаря. 

В течение года Директор ДЮСШ, 

бухгалтерия 

4 Бухгалтерские отчеты В течение года Директор ДЮСШ, 

бухгалтерия. 

5 Стимулирование и поощрение 

безупречной работы сотрудников. 

Материальная помощь и поддержка 

сотрудников. 

В течение года Администрация 

ДЮСШ, председатель 

профкома ДЮСШ 

9 Инвентаризация и списание имущества 

ДЮСШ. 

В течение года Администрация 

ДЮСШ, бухгалтер 

7 Ежегодный текущий ремонт помещений 

ДЮСШ. 

В течение года Администрация 

ДЮСШ 



ОХРАНА ТРУДА 

1 Обеспечение безопасности работников 

ДЮСШ при эксплуатации спортивных 

залов, площадок, стадиона и инвентаря 

при осуществлении учебно-

тренировочных воспитательных 

процессов 

постоянно  Директор 

 

2 Организация работы комиссии по 

приемке МБОУ ДО «Алнашская 

ДЮСШ» к новому учебному году 

Август  Директор 

 

3 Назначить приказом ответственных лиц 

за соблюдением требований охраны 

труда 

Июль-август Директор 

4 Создать комиссию по охране труда Июль-август Директор 

5 Утверждение инструкций по охране 

труда для работников школы и 

учащихся  

1 раз в 3 года Директор 

6 Проводить: 

- вводный инструктаж по охране труда с 

вновь поступившими на работу лицами  

- повторный инструктаж на рабочем 

месте с работниками  

- целевые инструктажи 

Два раза в год Директор 

Зам. Директора 

 

7 Контроль за своевременной 

диспансеризацией работников и 

занимающихся 

Постоянно Директор, зам. 

директора 

 

8 Контроль за безопасностью 

используемых в учебно-тренировочном 

процессе инвентаря средств обучения 

Постоянно Директор, зам. 

директора, комиссия 

по охране труда 

 

9 Контроль за соблюдением и принятие 

мер по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, 

правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении 

воспитательных и учебно-

тренировочных мероприятий. 

Постоянно  Директор, зам. 

директор, комиссия по 

охране труда 

 

10 Проводить инструктажи с 

занимающимися по безопасности труда 

на тренировочных занятиях, с 

обязательной регистрацией в журнале 

по ТБ   

Два раза в год  Тренеры-

преподаватели 

 

 


