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I.  Организационная работа 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный за проведение 

1 2 3 4 
1.  Составить комплексный план работы ДЮСШ 

на 2017-2018 учебный год 
сентябрь Директор, заместители директора 

2.  Подготовить материально- техническую базу 
к новому учебному году 

август-сентябрь Директор, главбух 

3.  Составить календарный план спортивно-
массовых и оздоровительных мероприятий 

сентябрь Зам. директора по СМР, врач, 
тренеры, методисты 

4.  Утвердить тарификационные списки 
сотрудников и тренеров 

сентябрь Директор, зам. директора по УВР, 
главбух 

5.  Подготовить штатное расписание  январь Администрация 
6.  Укомплектовать спортивно-оздоровительные 

группы и группы начальной подготовки 
Сентябрь-октябрь тренеры 

7.  Укомплектовать тренировочные группы и 
группы СС 

Август-сентябрь тренеры 

8.  Утвердить списки групп СО и начальной 
подготовки первого года обучения 

Октябрь Директор, завуч, методисты, 
тренеры 

9.  Утвердить списки групп НП второго и 
третьего годов обучения, тренировочных 
групп и групп СС 

Сентябрь Директор, завуч, методисты, 
тренеры 

10.  Провести педагогические и тренерские советы По графику Завуч, методисты, тренеры 
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11.  Провести планёрки сотрудников ДЮСШ По понедельникам Директор 
12.  Проводить заседания профкома По плану Председатель профкома 
13.  Организовать и провести летний 

оздоровительный сезон 
По плану 
июнь, июль, август 

Директор 
Директор, завуч, методисты, 
тренеры 

14.  Организовать и провести ТМ По календарному 
плану 

Завуч, методисты, тренеры 

15.  Создать необходимые условия для работы 
подразделений, медицинского обследования 
учащихся и работников ДЮСШ 

До 1 сентября Директор, врач, тренеры 

16.  Обеспечить оказание платных услуг 
населению в с/к Энергия – ледовой арене 

По плану Директор, главбух 

17.  Организовать оказание платных услуг 
населению в с/к Энергия – универсальном 
спортзале 

По плану Директор, главбух 

18.  Принять участие в конкурсе на лучшую 
ДЮСШ 

декабрь Директор, зам. директора по СМР, 
мтодисты 

19.  Участвовать в реализации целевых программ 
развития физической культуры и спорта 

Постоянно Директор, завуч, тренеры, 
методсовет 

20.  Рассмотреть итоги деятельности ДЮСШ 
«Энергия» за учебный год 

июнь Администрация 

21.  Подготовка и сдача годового балансового 
отчёта 

январь Гл.бухгалтер 

                                                                 
II. Учебно-воспитательная работа 

 
1.  Провести набор в ДЮСШ «Энергия». 

 
Сентябрь-октябрь 
 

Методисты, тренеры 
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2.  Продолжать работу по взаимодействию с  
МБОУ СОШ № 179 (третий урок 
физкультуры, спортивные классы, и т.д.)  
 
 

Сентябрь - май  

3.  Составить списки учащихся групп по 
отделениям. 

Сентябрь-октябрь Методисты, тренеры 

4.  Составить расписание тренировочных занятий Сентябрь-октябрь Методисты, тренеры 
5.  Определить нагрузку тренерско-

преподавательского состава. 
Сентябрь-октябрь Директор, завуч, гл. бухгалтер. 

6.  Проводить планерки учебно-спортивного 
отдела.  

По понедельникам Завуч 

7.  Проводить педагогические  советы  Раз в квартал 
 
 

Директор, завуч, зам. директора 
по СМР. 

8.  Проводить тренерские  советы  Ежемесячно  Завуч, зам. директора по СМР. 

9.  Составить план учебно-воспитательной  
работы 

Август-сентябрь  Завуч 

10.  Провести родительские собрания в группах по 
отделениям 

Сентябрь, апрель Тренеры 

11.  Составить план работы по профилактике 
правонарушений, алкоголизма и наркомании.  

Сентябрь-октябрь  Завуч, методисты, тренеры 

12.  Составить план спортивно-массовой работы Август-сентябрь Зам. директора по СМР. 

13.  Пересмотреть локальные акты. 
 

Сентябрь-ноябрь Директор, завуч. 

14.  Составить план проверок тренировочных 
занятий 

Сентябрь Ст. методист 

15.  Осуществлять необходимый контроль за 
проведением тренировочного контроля в 

По графику Завуч, старший методист, 
методисты. 
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группах и по отделениям 

16.  Проверять комплектование групп 
обучающихся 

По графику Завуч, старший методист, 
методисты. 

17.  Проверять правильность заполнения 
журналов учёта групповых занятий 

По графику Ст. методист, методисты 

18.  Осуществить проверки с целью оказания 
методической помощи тренерам-
преподавателям. 

По графику Ст. методист, методисты 

19.  Подвести итоги работы тренеров  Май, декабрь Завуч, ст. методист 

20.  Увеличить долю  учащихся спортсменов – 
разрядников ДЮСШ «Энергия». 

Сентябрь-май Тренеры 

21.  Составить график приёма контрольно-
переводных нормативов 

Март-апрель Ст. методист 

22.  Принять контрольно-переводные нормативы 
по ОФП и СФП 

май Тренеры, методисты 

23.  Проанализировать результаты контрольно-
переводных экзаменов. 

Май- июнь Завуч, ст. методист 

24.  Принять участие в соревнованиях различного 
ранга 

Согласно 
календаря 
соревнований 

Тренеры 

25.  Регулярно подавать информацию на сайт 
учреждения. 

регулярно Ответственные за работу сайта 

26.  Принять участие в формировании сборных 
команд района среди школьников для участия 
в летних играх школьников города 
Новосибирска 

Согласно 
календаря 
соревнований 

Директор, зам. директора по СМР,  
завуч, методисты, тренеры 

27.  Организовать взаимодействие с федерациями 
по видам спорта 

Постоянно  Тренеры 

28.  Составить план ЛОК Март-апрель  Завуч, методисты, тренеры 
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29.  Подготовить отчет по муниципальному 
заданию 

Декабрь  Завуч, зам. директора по СМР 

30.  Подготовить отчёт по 5-ФК, описательный 
отчет  

Декабрь  Завуч, зам. директора по СМР 

 
        III. Спортивно-массовая работа 
 

1.  Принять активное участие в праздновании: 
Нового года, Дня защитника Отечества, 
международного Дня 8 марта,  Дня Победы, 
Дня защиты детей, Дня молодёжи, Дня города, 
Дня физкультурника, Дня знаний и т.д. 

 
 
По плану 

Зам. директора по СМР. 
Администрация, тренеры 

2.  Проводить торжественный приём и выпуск 
учащихся ДЮСШ 

Сентябрь, май Зам. директора по СМР, тренеры 

3.  Посещать СОШ, работать с родительскими 
комитетами, социальными психологами, 
детскими комнатами милиции 

  Ежеквартально Зам. директора по СМР, тренеры 

4.  Участвовать в мероприятиях по 
благоустройству территории ДЮСШ 

По плану ДЮСШ Тренеры 

5.  Посещать театры, картинные галереи, выставки 
и т.д. 

По плану ДЮСШ Администрация, тренеры 

6.  Принимать участие в показательных 
выступлениях на мероприятиях, проводимых 
ДЮСШ, районом и городом 

По плану ДЮСШ Администрация, тренеры 

7.  Информировать через СМИ об успехах 
спортсменов, о проводимых мероприятиях, 
праздниках в спорткомплексе «Энергия» 

В течение всего 
года 

Методисты, тренеры 

8.  Оформлять место проведения спортивных 
праздников и мероприятий 

В течение всего 
года 

Тренеры, родители 

9.   Принимать участие в спортивных 
мероприятиях согласно календарному плану 

По плану ДЮСШ Зам. директора по СМР, тренеры 
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     IV. Учебно-методическая работа и повышение квалификации  
 

1.  Проводить заседания методического совета 
ДЮСШ «Энергия»  

По графику Старший методист 

2.  Подготовить план работы методического 
совета 

 Метод. совет 

3.  Выписать научно-методическую литературу, 
видео по видам спорта 

сентябрь Администрация 

4.  Информировать педагогический коллектив 
ДЮСШ о новых методиках, технологиях 
учебно-тренировочного процесса 

В течение года Метод. совет 

5.  Практиковать просмотр видео, кино-, 
фотоматериалов на учебно-тренировочных 
занятиях 

В течение года Метод. совет 

6.  Создать библиотечный фонд методической 
литературы, фото-, видеоматериалов 

В течение года Администрация Метод. совет 

7.  Принимать активное участие в разработке 
учебных программ, методических пособий, 
рекомендаций 

В течение года Метод. Совет 

8.  Подготовить план работы тренерского совета сентябрь Метод. совет 
 Тренерский совет 

9.  Осуществлять проверки учебно-тренировочной 
деятельности тренеров-преподавателей 

По графику Методисты 

10.  Скорректировать учебные программы по видам 
спорта на основании приказов управления 
физической культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска 

октябрь Завуч, методисты 

11.  Составить списки тренеров-преподавателей и 
методистов для прохождения аттестации 

октябрь Отдел кадров 
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12.  Подготовить необходимые документы и 
материалы для аттестации 

октябрь Тренеры  

13.  Направить на курсы повышения квалификации 
тренеров-преподавателей 

По графику Администрация 

14.  Участвовать в тренингах, семинарах, 
конференциях с целью повышения 
профессионального уровня 

В течение года Администрация, тренеры, 
методисты 

15.  Проводить и посещать открытые учебно-
тренировочные занятия, «Мастер-классы». 

В течение года Тренеры 

16.  Обеспечить условия для получения 
профессионального образования 
перспективным тренерам, не имеющим его 

Постоянно Администрация 

 
       V.  Медицинское обслуживание и контроль 
 

1.  Укомплектовать необходимым инвентарём и 
медикаментами медицинский кабинет 

Сентябрь Администрация врач 

2.  Подготовить план работы медицинского 
кабинета 

Сентябрь Врач 

3.  Составить график проведения медицинского 
осмотра детей ДЮСШ в РВФД 

Октябрь, апрель Врач 

4.  Осуществлять контроль за состоянием 
здоровья учащихся во время учебно-
тренировочных занятий, соревнований 

В течение года Врач 

5.  Контролировать наличие медицинских справок 
у детей при записи в спортивную школу и 
перед началом посещения занятий после 
заболеваний и травм 

В течение года Врач, тренер 

6.  Вести учёт спортивного травматизма в журнале 
и рассматривать подобные случае на 
специальной комиссии 

В течение года Администрация, Врач, тренер 
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7.  Следить за санитарно-гигиеническими 
условиями мест проведения учебно-
тренировочных занятий и соревнований. 

В течение года Администрация, Врач, тренер 

8.  Добиться 100% охвата медицинскими 
осмотрами учащихся ДЮСШ 

По мере 
комплектования 
групп 

Администрация, Врач, тренер 

9.  Осуществлять медицинский контроль за 
детьми, перенёсшими серьёзные заболевания 

В течение года Врач, тренер 

10.  Проводить беседы о профилактике 
травматизма и его последствиях, об оказании 
первой неотложной помощи 

2 раза в год Врач, тренер 

11.  Осуществлять контроль за применением 
учащимися фармакологических и 
восстанавливающих средств 

Постоянно Врач, тренер 

12.  Проверять уровень адаптации к физическим 
нагрузкам учащихся учебно-тренировочных 
групп 

2-3 раза в год Врач, РВФД 

13.  Провести семинарское занятие по 
современным восстановительным средствам 
для занимающихся физической культурой и 
спортом. 

Ежегодно Врач, тренеры 

 
        VII.  Документация и делопроизводство 
 

1.  Составить номенклатуру дел, оформить все 
необходимые для работы ДЮСШ папки, 
журналы, каталоги, книги  

декабрь Завуч, методисты, специалист по 
кадрам 

2.  Приобрести, подготовить необходимую 
документацию для упорядочения работы 
ДЮСШ 

по мере 
необходимости 

Администрация, бухгалтерия 

3.  Заключить договора на использование По мере Администрация, бухгалтерия 
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спортивных сооружений необходимости 
4.  Контролировать правильность составления 

смет, бюджетов, договоров 
Постоянно Администрация, бухгалтерия 

5.  Оформить договора временного хранения  
имущества, находящееся в спорткомплексе 

постоянно Гл.бухгалтер, зав.хоз, кладовщик 

6.  Составить перечень необходимого спортивного 
инвентаря и спортивной формы в соответствии 
с нормативами. 

сентябрь Зам. по АХЧ, тренеры 

7.  Оформить присвоение спортивных разрядов, 
званий, наград 

постоянно Администрация, тренеры 

8.  Представить ежегодный анализ деятельности 
ДЮСШ по форме 5-ФК, 1-ФК, компьютерной 
программе мониторинга деятельности ДЮСШ 

декабрь Администрация 

 
VIII.  Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность 

 
1.  Составить и утвердить тарификацию 

тренерско-преподавательского состава на 
учебный год 

До 20 октября Директор, главбух 

2.  Составить и утвердить тарификацию 
административно-хозяйственного состава  

По мере 
необходимости 

Директор, главбух 

3.  Приобрести необходимый инвентарь и 
оборудование для учебно-тренировочных 
занятий 

постоянно Директор, начальник хоз. части 

4.  Приобрести необходимые технические 
средства обучения и мониторинга здоровья 
учащихся 

постоянно Директор, начальник хоз.части 

5.  Рассмотреть возможность привлечения 
дополнительных источников финансирования в 
ДЮСШ  

постоянно Администрация, профком, 
родительский комитет, 
Общественный совет 

6.  Подготовить бизнес-план по оказанию платных Январь Администрация 
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услуг 
7.  Подготовить предложения по финансированию 

расходов на оплату путёвок в детские 
оздоровительные лагеря, на ТМ, соревнования 

До 01 сентября Гл. бухгалтер, завуч, тренеры 

8.  Подготовить предложения по финансированию 
расходов на оплату обучения тренеров-
преподавателей и других специалистов ДЮСШ 

До 01 сентября Гл. бухгалтер, завуч, тренеры 

9.  Подготовить смету расходов ДЮСШ на 
следующий год 

июнь Директор, бухгалтерия 

10.  Составить реестр договоров, заключить 
договора, работа по заключённым договорам 

постоянно Бухгалтерия, гл. инженер 

11.  Организовать работу по списанию основных 
средств, материально-хозяйственных запасов, 
моющих средств, СИЗ и т.д. 

постоянно Главбух, завхоз  

12.  Отслеживать динамику состояния 
материально-технической базы 

постоянно Начальник ХЧ 

13.  Участвовать в инвентаризации По мере 
необходимости 

Начальник ХЧ, Бухгалтерия, 
завхоз 

14.  Осуществлять закупку канцелярских и 
хозяйственных товаров 

По мере 
необходимости 

Бухгалтерия, завхоз 

15.  Проводить анализ хозяйственной деятельности 
по договорам прошлого и текущего годов 

декабрь Начальник ХЧ, бухгалтерия 

16.  Заключить постоянные договора на 
коммунальные услуги  

До 30 декабря Администрация, бухгалтерия, 
гл.инженер 

17.  Спланировать и укомплектовать звуковое и 
световое обеспечение при проведении 
культурно-массовых мероприятий 

Июнь Администрация, бухгалтерия, 
Инженер эл-инф. оборудования 

18.  Подготовить план содержания здания До 01сентября Гл. инженер 
19.  Подготовить план подготовки к осеннее - 

зимнему периоду 
До 01сентября Гл. инженер 

20.  Утвердить и осуществить план подготовки До 01сентября Зам. директора по АХЧ 
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хозяйственной части к новому учебному году 
21.  Благоустройство территории – посадка 

деревьев, кустарников, цветов 
Апрель, май Начальник ХЧ 

22.  Подготовить предложения реализации лимитов 
ДЮСШ текущего года 

Июнь, июль Бухгалтерия 

23.  Составить смету расходов на следующий год Июнь, июль Бухгалтерия 
 

IX.  Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

1.  Подготовить план работы по охране труда декабрь Специалист по ОТ 
2.  Подготовить план работы по ГО и ЧС До 01сентября Специалист по ОТ 
3.  Подготовить план работы по противопожарной 

безопасности 
До 01сентября Специалист по ОТ 

4.  Подготовить план работы по 
антитеррористической защищённости 

До 01сентября Специалист по ОТ 

5.  Подготовить паспорт безопасности объектов До 01сентября Специалист по ОТ 
6.  Подготовить план работы по обеспечению 

работников ДЮСШ средствами 
индивидуальной защиты 

Июнь, июль Специалист ОТ 

7.  Создать комиссии, назначить ответственных, 
проводить обучение, инструктажи и 
аттестацию работников по 
вышеперечисленным направлениям 

Постоянно Администрация, специалист по  
ОТ 

 
        X.   Внутришкольный контроль 
 

1.  Подготовить координационный план контроля 
за деятельностью подразделений ДЮСШ 

До 01 сентября Администрация 

2.  Осуществить необходимый контроль за 
учебно-тренировочным процессом в группах и 
по отделениям 

Согласно плана и 
графика 

Администрация 
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3.  Проверить комплектование учебно-
тренировочных групп и групп начальной 
подготовки 

октябрь Администрация 

4.  Проверить правильность заполнения журналов 
учёта групповых занятий 

Согласно плана и 
графика 

Завуч 

5.  Проанализировать результаты контрольных 
испытаний ОФП в группах 

Согласно плана и 
графика 

Завуч, методисты 

6.  Осуществить проверки с целью оказания 
методической помощи тренерам 

Согласно плана и 
графика 

Методисты 

7.  Провести тематические проверки учебно-
тренировочного процесса по отделениям 

Согласно плана и 
графика 

Завуч, методисты 

8.  Подвести итоги работы тренеров-
преподавателей за 2018-2019 учебный год 

До 01 июня Администрация 

9.  Провести трёхступенчатый контроль 
деятельности подразделений ДЮСШ 

Согласно плана и 
графика 

Директор, администрация 
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