
 



 

3 Утверждение Положения о проведении 

Спартакиады школьников Тосненского района на 

2020-2021 уч. год 

сентябрь  

4 Утверждение состава тренерского совета, плана 

проведения тренерских советов на 2020-2021 уч.г.  

сентябрь Зам. директора по 

УВР, педсовет 

5 Утверждение методического совета школы сентябрь Инструктор-методист 

6 Комплектование групп СОГ,НП, ТГ август Тренеры-

преподаватели 

7 Составление и утверждение расписания занятий До 15.09 Зам. директора по УВР 

8 Утвердить график сдачи КПН До 15.09  

Директор, врач 9 Составить график медосмотра сентябрь 

10 Присвоение разрядов в течение года Зам. директора по УВР 

11 Составление графика отпусков декабрь Директор, зам.              

директора по УВР 

12 Проведение педагогических советов:                       

- августовский педсовет (утверждение плана 

работы ДЮСШ, правила внутреннего трудового                

распорядка, комиссия по охране труда, локальные       

акты); 

- тематические педсоветы: 

1. Партнерские отношения: школа -родители-

ДЮСШ . 

2. Использование информационных технологий в 

учебно-тренировочном процессе. 

3. Итоговый педсовет (отчеты старших тренеров-

преподавателей,   анализ работы ДЮСШ, перевод 

на следующий этап обучения, подготовка проекта 

учебного плана на следующий учебный год.       

 

Август 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь  

 

Май 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

инструктор-методист 

 

13 Планирование и организация  летнего отдыха 

обучающихся по отделениям. 

апрель Директор 

14 Проведение субботников в спортивных залах, на 

территориях спортивных сооружений. 

По мере 

необходимости 

Тренеры-

преподаватели 

15 Приобретение спортивного инвентаря. в течение года Директор 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Оказание помощи в подготовке документов на 

присвоение квалификационной категории 

тренерам-преподавателям отделений  ДЮСШ 

август Зам. директора по 

УВР, инструктор -

методист 

2 Планирование и контроль за прохождением 

педагогами курсов повышения квалификации 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, инструктор -

методист 

3 Обучение  тренеров-преподавателей и судей из 

числа спортивного актива на курсах повышения 

квалификации по подготовке судей для 

проведения тестирования физической 

подготовленности в рамках ВФСК «Готов к труду 

и обороне» ГТО для инвалидов. 

по плану м/о, 

совместно с 

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта 

Инструктор-методист 

отдела по физической 

культуре и спорту, 

проректор по учебной 

работе университета   

4 Изучение и анализ поступающей информации 

(литература, СМИ, интернет и др. источники), в 

области физической культуры и спорта, 

рассмотрение на совете школы и 

распространение среди тренеров-преподавателей 

в течение года Инструктор-методист, 

ст. тренеры 



и учителей физкультуры. 

5 Планирование комплектования на 2020-2021 уч. 

год 

декабрь Директор, зам. 

директора по УВР 

6 Персональное собеседование с тренерами-

преподавателями по педагогической нагрузке на 

2020-2021 уч. год. 

Май- август Директор, зам. 

директора по УВР 

7 Утверждение педагогической нагрузки тренеров-

преподавателей. 

август Директор 

 

8 Организация повышения квалификации 

педагогов физической культуры и тренеров-

преподавателей  Тосненского района  

В течение года Инструктор-методист 

9 Аттестация педагогических работников 

методическим объединением спортшколы 

В течение года Инструктор-методист 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 «День открытых дверей» в отделениях сентябрь Тренеры-

преподаватели 

2 «День здоровья» по плану Тренеры-

преподаватели 

3 Участие  в родительских собраниях 1 раз в 

квартал. 

Тренеры-

преподаватели 

4 Посещение родителями занятий, соревнований в течение года Тренеры-

преподаватели 

5 Постоянный контроль за учебой и поведением 

учащихся ДЮСШ, посещение на дому и в школе 

«трудных» подростков. 

в течение года Тренеры-

преподаватели 

6 Посещение соревнований с участием 

спортсменов высшего мастерства. 

в течение года Тренеры-

преподаватели 

7 Туристические походы по отделениям каникулы Тренеры-

преподаватели 

8 Подготовка к Новогоднему празднику и 

проведение зимних каникул в отделениях.  

декабрь Тренеры-

преподаватели 

9 Спортивный праздник «Папа, мама и я - 

спортивная семья». 

август, 

сентябрь 

Тренеры-

преподаватели, 

совместно с Отделом 

по физической 

культуре и спорту в 

Тосненском районе 

 

УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

1 Проведение занятий по рабочим программам 

согласно  Устава школы. 

по расписанию Тренеры-

преподаватели 

2 Проведение соревнований: 

- внутришкольных; 

- квалификационных; 

- республиканских. 

по календарю Тренеры-

преподаватели 

3 Перевод учащихся на следующий этап 

подготовки. 

май Зам. директора по 

УВР 

4. 

 

Проведение учебно-тренировочных сборов для 

участников зимних видов спорта 

Зимние 

каникулы 

Администрация 

ДЮСШ ,ст. тренеры 



5. 

 

Проведение учебно-тренировочных сборов для 

участников летних Спартакиад для школьников 

сентябрь Администрация 

ДЮСШ ,ст. тренеры 

6. Проведение учебно-тренировочных сборов для 

участников зимних Спартакиад для школьников 

февраль Администрация 

ДЮСШ ,ст. тренеры 

7. 

 

Организация совместных тренировочных выездов 

членов сборных команд по видам спорта в период 

подготовки к летнему спортивному фестивалю 

школьников 

Май-июнь Администрация 

ДЮСШ ,ст. тренеры 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Контроль наполняемости групп октябрь 

январь 

апрель 

Зам. директора по 

УВР 

 

2 Проведение тренерских советов по отделениям с  

Администрацией ДЮСШ. 

1 раз в месяц Ст. тренеры 

3 Проверка сдачи КПН 2 раза в год Зам. директора по 

УВР 4 Проверка журналов ежемесячно 

 Тематический контроль   

5 Проверка и организация учебно-тренировочного 

процесса в группах. 

- Соблюдение лицензионных условий в 

отделениях ДЮСШ 

октябрь 

ноябрь 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

7 Организация воспитательной работы в 

отделениях ДЮСШ 

февраль 

март 

Зам. директора по 

УВР 

8 Выполнение образовательной программы 

учреждения 

Январь, 

май 

Зам. директора по 

УВР 

9 Продуктивность. 

- Результаты анализа контрольно-переводных 

нормативов. 

- Результаты соревновательной деятельности. 

- Результаты учебы в общеобразовательной 

школе, их активность (помощь учителя по 

физкультуре, пропаганда среди одноклассников 

здорового образа жизни). 

май Зам. директора по 

УВР 

10 Итоги 

- Анализ внутришкольного контроля. 

- Выявление и обобщение  проблем учебно-

тренировочного процесса. 

август Директор 

Зам. директора по 

УВР, Тренеры 

 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Создать комиссию по ОТ. Проверить наличие 

актов готовности спортивных объектов к началу 

учебно-тренировончных занятий. 

сентябрь Директор 

2 В соответствии с нормативными требованиями 

проводить вводный инструктаж при приеме на 

работу, инструктаж на рабочем месте. 

в течение года Зам. директора по УВР 

3 Проводить инструктажи и беседы с учащимися 

по технике безопасности и пожарной 

безопасности при организации и проведении 

учебно-тренировочных занятий по видам спорта. 

два раза в год 

и 

индивидуально 

при 

зачислении 

Тренеры 

4 Проверить наличие актов испытания спортивных 

снарядов,  переносных медицинских аптечек в 

отделениях ДЮСШ. 

сентябрь-

октябрь 

Комиссия по ОТ, врач 

спортивной школы 



5 Ознакомить тренеров под роспись с правилами 

ТБ при проведении учебно-тренировочных 

занятий 

август Директор 

6 Провести инструктаж с педагогическим 

персоналом, воспитанниками ДЮСШ по 

оказанию первой медицинской помощи. 

август- 

сентябрь 

Директор, врач 

спортивной школы, 

тренеры-

преподаватели 

7 Проведение тренировочных занятий по 

действиям в чрезвычайных ситуациях(пожар, 

наводнения, ураганы, угроза терроризма и т.д.). 

в течение года Директор, тренеры-

преподаватели, зам. 

директора по УВР 

9 Обучение работников по охране труда и технике 

безопасности 

в течение года Директор,  

комиссия по ОТ 

10 Медосмотр обучающихся и тренеров-

преподавателей 

согласно плану Директор, тренеры-

преподаватели, врач 

спортивной школы 

12 При выезде на соревнования в другие районы 

проводить с детьми инструктажи по технике 

безопасности, правилах поведения в пути, 

возлагая при этом ответственность за жизнь и 

здоровье детей на сопровождающих лиц. 

в течение года Директор, 

сопровождающие 

лица 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Составление и утверждение сметы расходов 

ДЮСШ на 2020-2021 уч. год: 

- составление календаря и сметы на 

спортивно-массовые мероприятия  2020-

2021 уч. год ;  

-  составление сметы на спортивный 

инвентарь и хозяйственные расходы. 

сентябрь  

- октябрь 

Зам. директора по 

АХЧ, директор 

2 Своевременно оформление табелей работы 

сотрудников школы.  

ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

3 Организация работы комиссии и проведение 

инвентаризации материальных ценностей по 

состоянию на 01 октября 2018 года 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

5 Приобретение канцелярских и хозяйственных  

товаров. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

6 Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. 

В течение  

года 

Директор 

7 Привлечение дополнительных средств для 

развития материально-технической базы и 

проведения соревнований. 

В течение года Администрация МО 

Тосненский район 

Ленинградской области, 

депутаты 

 

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА 

1 Встречи тренеров-преподавателей с учащимися 

общеобразовательных школ, отбор и запись в 

ДЮСШ. 

август - 

сентябрь 

Тренеры-

преподаватели 

2 Беседы с родителями о пользе регулярных занятий 

физкультурой и спортом. 

в течение 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Освещение  в средствах массовой информации 

успехов и проблем ДЮСШ, график проводимых 

соревнований. 

в течение года 

 

Инструктор-методист, 

тренеры-

преподаватели 

4 Оформление фотоальбомов и стендов в течение года Тренеры-



преподаватели, 

инструктор-методист 

5 Участие в организации и проведении спортивных 

мероприятий в районе 

в течение года Тренеры-

преподаватели 

 


