
 
 

 

 

 

 



Цели и задачи : 

 

Основной целью деятельности МОУ ДО   ДЮСШ г.Ростова  является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ и оказание услуг физкультурно- 

спортивной направленности для всестороннего физического развития и 

совершенствования обучающихся, их духовного и нравственного развития, 

профессионального самоопределения. Создание условий для укрепления здоровья, 

физического развития и достижения спортивных результатов. 

 

Задачи: 

1. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 

2. Совершенствование образовательного процесса в следующих направлениях: 

- реализация возможностей образовательного процесса для всестороннего развития 

личности, обучающихся; 

- повышение качества образования; 

- воспитание качеств личности обучающихся на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностях и идеалах, готовности к продолжению образования. 

3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

4. Улучшение состояние медицинского обслуживания и системы мер по оздоровлению 

обучающихся. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительных услуг спортивной 

направленности. 

7. Формирование положительной мотивации обучающихся для достижения высоких 

спортивных результатов. 

8. Подготовка спортивного резерва. 

9. Повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава школы. 

10. Укрепление материально-технической базы школы. 

 

Ожидаемые результаты на конец учебного года: 

- выполнение учебной программы; 

- увеличение сохранности контингента обучающихся; 

- улучшение качества спортивных результатов, увеличение числа обучающихся 

выполнивших спортивные разряды; 

- успешное выступление обучающихся на соревнованиях различных уровней; 

- повышение квалификации тренеров-преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационная работа. 
Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

Август 2020г 

 

2.Утвердить нагрузку тренерам-преподавателям на 2020-2021уч. год 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

3.Разработать и утвердить календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2020-

2021 учебный год. 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

4.Составить и утвердить годовые учебные планы ДЮСШ  на 2020-2021 учебный год 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

5.Составить и утвердить учебно-тренировочное расписание занятий на 2020-2021 учебный 

год 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

6.Организация тренировочного процесса согласно  расписания (в течение года) 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

7. Проведение индивидуального отбора по видам спорта для вновь прибывших учащихся 

Август - Сентябрь 2020г 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

8.Комплектование учебных групп на отделениях, в соответствии с требованиями 

образовательных программ ДЮСШ 

Сентябрь 2020г 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

9.Составить и утвердить списки по видам спорта 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

10.Разработать и утвердить рабочие программы и планы-графики 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

11.Составить график сдачи приемных нормативов 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

12.Выдача и оформление журналов учёта 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

13.Составить планирующую, отчетную, учетную документацию учреждения: 

- разработать и утвердить план работы педагогического совета; 

- разработать и утвердить план внутришкольного  контроля; 

- разработать и утвердить план воспитательной работы; 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

14.Организация выездов обучающихся ДЮСШ  на соревнования согласно единого 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий (В течение года) 

Директор, 



методист, тренеры-преподаватели 

15.Подготовка и аттестация педагогических 

работников на присвоение первой и высшей квалификационной категории (В течение 

года) 

Методист, тренеры-преподаватели 

16.Составить и утвердить тарификационные 

списки работников ДЮСШ 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

17.Анализ роста спортивного мастерства 

(выполнение и присвоение спортивных разрядов) 

Декабрь 2020г, Август 2021г 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

18. Проведение родительских собраний (В течение года) 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

19.Организовать взаимодействие с общественными организациями, спонсорами, СМИ 

(В течение года) 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

20.Проводить заседаний педагогического совета 

Август, декабрь 2020г., март, май 2021г. 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

21.Утвердить планы работы на каникулах (за неделю до начала каникул) 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

22.Утвердить график отпусков работников ДЮСШ на 2021 год (декабрь 2020г) 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

23.Подготовить и сдать статистические отчеты по формам  5-ФК, 1-ДОП, 1-ДО, 2-ГТО, 

ФКиС. (декабрь 2020г) 

Директор, 

методист 

24.Подвести итоги работы за первое полугодие 2020 года. (декабрь 2020г) 

Директор, 

методист, тренеры-преподаватели 

Июль – август 2021г 

 

25.Подготовить ДЮСШ к новому учебному году 

Директор, 

методист 

26.Проанализировать работу тренеров  преподавателей за прошедший учебный год 

Директор, 

методист 

27. 

Проверить журналы учета работы учебных групп и сдать их в архив. 

Директор, 

методист 

 

 



 

2. Учебно-спортивная и спортивно-массовая работа. 
Проведение открытых учебно-тренировочных занятий по плану (В течение года) 

Тренеры-преподаватели, обучающиеся 

Директор, методист 

8.Ведение книги учёта результатов выступлений обучающихся ДЮСШ  на соревнованиях 

(В течение года) 

Тренеры-преподаватели, обучающиеся 

Директор, методист 

9.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (В течение года) 

Тренеры-преподаватели, обучающиеся 

Директор, методист 

10.Систематическое ведение учёта разрядников ДЮСШ (В течение года) 

Тренеры-преподаватели, обучающиеся 

Директор, методист 

11.Контроль за проведением учебно-тренировочных занятий (В течение года) 

Тренеры-преподаватели, обучающиеся 

Директор, методист 

12.Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся в ДЮСШ (В течение года) 

Тренеры-преподаватели, обучающиеся 

Директор, методист 

 

 

3. Воспитательная работа. 
Основу содержания воспитания коллектив ДЮСШ видит в сознательном управлении 

своим развитием. 

 

Целью воспитательной работы является создание условий для качественного 

дополнительного образования, социальной и культурной компетентности личности, 

гармоничного физического развития, самоактуализации и самореализации личности, 

воспитания гражданской активности и способности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся ДЮСШ, социальной защиты и адаптации, обучающихся 

к меняющимся условиям общественной и трудовой жизни. 

 

Задачи: 

1. Активное возрождение гуманистических, нравственных и гражданских 

демократических традиций отечественной системы воспитания, внедрение в практику 

работы новейших отечественных достижений в области воспитания; 

2. Утверждение системы сотрудничества участников образовательного процесса, 

принципов личностно-ориентированного дополнительного образования. 

3. Воспитание мотивации к здоровому образу жизни в процессе образовательной 

деятельности. 

 

Направления: 

1. Нравственно-правовое воспитание. 

2. Воспитание неприятия вредных привычек, формирование и развитие навыков здорового 

образа жизни. 

3. Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков. 

4. Работа с «одаренными» детьми. 



5. Пропаганда принципов олимпийского движения, физической культуры и спорта среди 

детей и подростков. 

П Л А Н 

воспитательной работы МОУ ДО ДЮСШ г.Ростова 
на 2020- 2021 учебный год. 

 

Организовать работу  в вопросах осуществления  по: 

- пропаганде здорового образа жизни; 

- привития потребности в систематических 

занятий ФК и С; 

- профилактике правонарушений среди детей и подростков. 

 

Сентябрь, октябрь 2020г 

Методист, тренеры-преподаватели 

6.Провести беседы с обучающимися: 

-правила безопасного поведения на занятиях избранным видом спорта; 

- правила безопасного поведения на дороге; 

- «О правилах безопасного поведения при организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий»; 

- правила поведения в спортивном зале и на спортплощадке; 

- «О электробезопасности, пожарной и 

террористической безопасности, 

предупреждение детского травматизма» 

Сентябрь 2020г, декабрь 2020г, март 2021г 

Методист, тренеры-преподаватели 

- соблюдение правил противопожарной безопасности и при обращении с огнем; 

- как развивать свои индивидуальные способности, 

- негативное влияние на организм человека курения, употребления алкоголя. 

Октябрь 2020г 

Методист, тренеры-преподаватели 

- правила поведения при теракте; 

- гигиена физических упражнений 

Ноябрь 2020г 

Методист, тренеры-преподаватели 

- оказание первой медицинской помощи при травмах на занятиях; 

- правила поведения и ТБ на скользкой дороге; 

Декабрь 2020г 

Методист, тренеры-преподаватели 

- влияние физических упражнений на организм детей и подростков; 

- как избежать детского травматизма 

Январь 2021г 

Методист, тренеры-преподаватели 

- стартовые волнения и способы преодоления их; 

- поведение в группе и в социуме подростков; 

- правила поведения в спортивном зале и на спортплощадке. 

Март 2021г 

Методист, тренеры-преподаватели 

- Всемирный День здоровья; 

- как помочь ребенку справиться с эмоциями; 

- физическая культура, как фактор здорового образа жизни; 

- правила безопасности вблизи водоёмов и на водоёмах в весенний период. 

Апрель 2021г 



Методист, тренеры-преподаватели 

-Правила поведения и ТБ в местах массового нахождения людей; 

- правила поведения и ТБ на открытых водоемах.   

Май 2021г 

Методист, тренеры-преподаватели 

7.Провести инструктажи с обучающимися: 

- Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма в быту; 

- правила безопасного поведения при 

возникновении ЧС; 

- правила безопасного поведения на природе; 

- правила безопасного поведения при 

обращении с огнем; 

- дорога в спортивную школу и домой. ПДД 

Сентябрь 2020г 

Тренеры-преподаватели 

Правила Т.Б. при пожаре, 

антитеррористической безопасности. 

Правила Т.Б при использовании бытовых электроприборы, обращение с огнём, правила 

поведения водных объектах. 

Правила пожарной безопасности в период новогодних мероприятий и правила 

пользования пиротехническими изделиями, 

правила поведения в быту и вне дома. 

Октябрь 2020г, январь 2021г, Март 2021г, Июня 2021г. 

Тренеры-преподаватели 

8.Провести родительские собрания в учебных группах ДЮСШ 

Сентябрь 2020г, Май 2021г 

Директор, методист, тренеры-преподаватели 

9.Тренировки по эвакуации с работниками и с обучающимися  ДЮСШ (По графику) 

Тренеры-преподаватели 

10.Работа с родителями по вопросам обеспечения безопасности детей вне учебно-

воспитательного процесса, безопасного использования сети Интернет 

Сентябрь 

Тренеры-преподаватели 

11.Индивидуальные беседы с родителями обучающихся. (В течение года) 

Тренеры-преподаватели 

12.Участие в спортивно-массовых мероприятиях (В течение года) 

Тренеры-преподаватели 

13.Освещение результатов участия обучающихся ДЮСШ  в соревнованиях различного 

уровня, итогов проводимых ДЮСШ спортивно-массовых мероприятий в СМИ. 

В течение года 

Директор, методист, тренеры-преподаватели 

Июнь 2021г 
 

14.Организовать мероприятия в день защиты детей 

Тренеры-преподаватели 

 

 

Август 2021г 

15.Организовать мероприятия в день физкультурника 

Директор, методист, тренеры-преподаватели 

 

 



4. Методическая работа. 

 
Методическая тема: Непрерывное совершенствование уровня тренерско - 

педагогического мастерства путем разработок и внедрения индивидуальных рабочих 

программ тренеров-преподавателей по видам спорта. 

 

Цели: 

1. Оказывать действенную помощь педагогам в организации образовательного процесса. 

2. Обобщать и внедрять передовой опыт, повышать теоретический уровень и 

педагогическую квалификацию педагогов и руководства ДЮСШ. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование учебных планов и образовательных программ. 

2. Совершенствование методики, повышение эффективности образовательного процесса. 

3. Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, внедрение в образовательный процесс новых технологий. 

4. Повышение тренерско-педагогического мастерства руководящего и преподавательского 

состава путём разработок, утверждения и внедрения в учебный процесс индивидуальных 

программ тренеров. 

В течение года 

Тренеры - преподаватели 

Методист 

7. Аттестация педагогических работников: 

- подготовка документов для аттестации на соответствие 

занимаемой должности тренеров-преподавателей, для аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

- итоги аттестации тренеров- преподавателей ДЮСШ (По плану) 
 

Тренеры – преподаватели, Методист 

8.Прохождение курсов повышения квалификации (В течение года) 

Тренеры - преподаватели 

Методист 

9.Повышение качества образовательного процесса (В течение года) 

Тренеры - преподаватели 

Методист 

10.Организация и проведение открытых занятий 

В течение года 

Тренеры - преподаватели 

Методист 

11.Изучение, внедрение новых педагогических  технологий в образовательный 

процесс (В течение года) 

Тренеры - преподаватели 

Методист 

12.Участие в судейских, тренерских семинарах и сборах (В течение года) 

Тренеры - преподаватели 

Методист 

13. Поддерживать работу сайта спортивной школы. (В течение года) 

Зам. Директора, Директор 

14.Аналитическая работа (В течение года) 

Тренеры - преподаватели 

Методист 



- обсуждение содержания учебного плана, годового календарного учебного 

графика; 

 

 

 

 

 

 

15. Обобщение передового опыта работы тренеров-преподавателей 

. (В течение года) 

Тренеры - преподаватели 

Методист 

 

 

5. Работа с педагогическими кадрами. 
 

Август 2020г, декабрь 2020г, Март 2021г, Май 2021г 
Директор, методист, тренеры-преподаватели 

3.Контрольно-аналитическая деятельность (По плану ВШК) 

Директор, методист 

5.Индивидуальная работа с педагогами по планированию учебного и воспитательного 

процесса, оформлению учебно-учетной документации (Постоянно) 

Методист 

6.Проведение семинаров-совещаний по вопросам методики преподавания, организации 

учебной деятельности (Ежемесячно) 

методист 

 

  

Работа педагогического совета МОУ ДО  ДЮСШ г.Ростова 
 

П Л А Н работы педагогического Совета  МОУ ДО  ДЮСШ г.Ростова 

  на 2020-2021 учебный год 

 

Август 2020г 

1.Комплектование школы на 2020-2021 учебный год. 

-распределение учебной нагрузки, режим работы школы, расписание занятий, 

места занятий; 

 

 

- организация комплектования групп, обучающихся по годам обучения; - 

утверждение плана работы школы на 2020-2021 учебный год. 

- утверждение локальных актов, документации школы по осуществлению учебно-

воспитательного процесса. 

3.Утверждение дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ по 

видам спорта. 

4.Аттестация педработников и прохождение повышения квалификации в 2020-2021 

учебном году (порядок, сроки, требования к подготовке документации). 

5.Безопасность учебного заведения. Инструктаж по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности и технике безопасности в учебном процессе. 

 
Декабрь 2020 г 

 

Анализ освоения дополнительных образовательных программ по видам спорта за 1 

полугодие ( по результатам проведения предварительной и промежуточной аттестации 

обучающихся). Формы и методы оценки выполнения  учебных программ (из опыта 

работы). Новые подходы в обучении и  воспитании с целью повышения мотивации 

обучающихся к познавательной деятельности (из опыта работы).  

Анализ внутришкольного контроля: - состояние преподавания по отделениям «Футбол», 

«Волейбол», «Легкая атлетика», «Спортивная аэробика» 



   -состояние выполнения программ по видам спорта. 

Утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 2021 год 
 

Февраль 2021г. 

 

1)  Итоги работы педагогического коллектива  ДЮСШ за первое полугодие 2020 года.  

2)  Методика организации и проведения спортивных соревнований 

4) Выступление тренера-преподавателя на тему «Технико-тактическая подготовка 

футболистов» 

5) Разное 

 

Май 2021 г 

1)   Подведение итоговой аттестации обучающихся в мае 2021 года 

 2) Выступление на тему: «Социализация обучающихся» 

3) Утверждение плана спортивно-массовых мероприятий на летние каникулы 20201 года 

3) Выступление тренера-преподавателя на тему «Организация обороны команды: 

блокирование, защитные действия» 

4) Разное 

  

 План работы 

Тренерско-методического совета  МОУ ДО   ДЮСШ г.Ростова 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Август 2020 г 

1) Обсуждение проведения набора и комплектования учебно-тренировочных групп   

2) Ознакомление с разделами годового плана работы ДЮСШ на 2020-2021 учебный год 

3) Разное 

Директор, заместитель директора, методист, тренеры-преподаватели 

 

Сентябрь 2020г 

1) Анализ работы в сентябре 

2) Итоги выступлений на соревнованиях 

3) Оценка качества набора и обучение в группах СО и НП 

4) План работы на осенние каникулы 

5) Разное 

Октябрь 2020 г 

  
1) Анализ работы в октябре 

2) Итоги выступлений на соревнованиях 

3) Утверждение плана работы на декабрь 

4) Анализ посещаемости обучающихся в  группах 

5) Разное 

Ноябрь 2020 г 
  
1) Анализ работы в ноябре 

2) Итоги выступлений на соревнованиях 

3) Утверждение планов календарных соревнований на 2021 год. 

4) Утверждение плана работы на январь 

5) Утверждение плана работы на зимние каникулы 

6) Разное 

Декабрь 2020 г 
  

1) Анализ работы декабря 



2) Итоги выступлений на соревнованиях с сентября по декабрь 2020г 

3) Утверждение плана работы на февраль 

4) Разное 

Январь 2021 г 
  

1) Анализ работы в январе 

2) Итоги выступлений на соревнованиях 

3) Утверждение плана работы на март 

4) Сохранность контингента обучающихся в группах 

5) Анализ медицинского контроля, профилактика  травматизма. 

6) Поздравление коллектива  с Днём Защитника Отечества 

 

Февраль 2021 г 
  

1) Анализ работы в феврале 

2) Итоги выступлений на соревнованиях 

3) План работы на весенние каникулы 

4) Утверждение плана работы на апрель 

5) Поздравление женщин с праздником 8 Марта 

6) Анализ сохранности контингента обучающихся в группах 

7) Разное 

Март 2021 г 

  
1) Анализ работы в марте 

2) Анализ работы на весенних каникулах 

3) Утверждение плана работы на май 

4) Подготовка необходимой документации по присвоению спортивных разрядов 

5) Участие в общешкольном субботнике. 

6) Разное 

Апрель 2021 г 

  
1) Анализ работы в апреле 

2) Итоги выступлений на соревнованиях 

3) Утвердить план работы на июнь 

4) Общешкольные родительские  собрания 

5) Разное 

Май 2021 г 

  
1) Анализ работы в мае 

2) Итоги выступлений на соревнованиях 

3) Наличие и состояние документации. 

4) План работы на июль и август 

5) Подготовка графика контрольно-переводных нормативов обучающихся всех групп. 

6) Разное 

Июнь 2021 г 

  
1) Анализ контрольно-переводных нормативов обучающихся всех групп. 

 

 В период реализации Плана  работы тренерско-методического совета  МОУ ДО   

ДЮСШ г.Ростова  на 2020-2021 учебный год, возможны корректировки, дополнения и 

изменения. 

 

 



 

6. Педагогический контроль и руководство образовательным процессом. 

 
Цель: повышение эффективности и качества деятельности ДЮСШ, устранение ошибок 

или предотвращение их. 

 

Задачи: 

1. Сбор и обработка информации о состоянии образовательного процесса. 

2. Обеспечение обратной связи в реализации управленческих решений. 

3. Выявление фактического состояния дел; 

4. Сопоставление с помеченными планами; 

5. Оценка ситуации и предложения по корректирующим мерам. 

 

В задачи педагогического контроля входит: 

1. Оценка деятельности тренера; 

2. Эффективность применяемых средств и методов тренировки; 

3. Уровень подготовленности спортсменов; 

4. Динамика роста спортивных результатов; 

5. Определение перспективности занимающихся; 

6. Эффективность воспитательных воздействий и формирование личности спортсмена 

 

Объекты контроля: 

1. Учебный процесс. 

2. Воспитательный процесс. 

3. Психологическое состояние участников образовательного процесса. 

4. Обеспеченность образовательного процесса необходимыми условиями. 

 

 

План 

внутреннего мониторинга оценки качества  МОУ ДО   ДЮСШ г.Ростова  

на 2020-2021 учебный год. 

 

Сентябрь 2020г 

1. Списки групп утвержденные директором 

2. Зачисление обучающихся в группы на основании результатов приема 

нормативных требований по отделениям. 

Директор,  заместитель директора, методист 

Приказ 

3.Соответствие расписания режиму учебно-тренировочной нагрузки. 

Утвержденное расписание 

Контроль учебно-тренировочной работы согласно учебным планам. 

Составление и утверждение планов работы по отделениям 

4. Проверка проведения инструктажа по ТБ с обучающимися ДЮСШ  

5. Проверка журналов учета работы учебных групп в соответствии с требованиями к 

ведению и заполнению журналов. 

Весь период 

Справка 

6. Анализ выступления учащихся  по видам спорта 

На заседании тренерского совета 

Методист, тренеры-преподаватели 



Отчеты тренеров-преподавателей 

Октябрь 2020 год 

1. Контроль посещений занятий по отделениям. Наполняемость групп. 

До 19 октября 

Методист 

Справка 

2.Контроль выполнения тренировочных нагрузок во всех отделениях 

В течение месяца 

методист 

Справка учета посещаемости и работы отделения 

3.Организация работы тренеров-преподавателей с родителями 

По планам тренеров преподавателей 

Методист 

Отчеты тренеров-преподавателей 

4.Проверка журналов. Заполнение в журналах всех разделов 

октябрь 

Методист 

Справка о проверке 

5.Инвентаризация 

Октябрь 

Комиссия 

Приказ, акты 

6. Проведение открытого  СОГ    

Октябрь 

Методист, тренеры-преподаватели 

  
Ноябрь 2020 год 

1.Контроль посещаемости занимающихся в группах 

В течение месяца 

Методист 

Справка о проверке 

2.Контроль: «Профилактика травматизма во время проведения учебно-тренировочных 

занятий, соревнований и других мероприятий» 

В течение месяца 

Директор, методист, тренеры-преподаватели 

Инструкция 

3.Проверка журналов учета работы учебных групп. Выяснение причин пропусков. 

Ноябрь 

Методист 

Справка о проверке 

Декабрь 2020 год 

1.Отчеты и анализы выступлений обучающихся школы в различных соревнованиях по 

видам спорта 

Декабрь 

Методист, тренеры-преподаватели 

Протоколы соревнований 

2.Контроль посещения учебно-тренировочных занятий по отделениям. 

В течение месяца 

Методист, тренеры-преподаватели 

Справка о проверке 

3.Контроль за организацией и проведением 

спортивно-массовых мероприятий по отделениям 



В течение месяца 

Методист, тренеры-преподаватели 

Справка о проверке 

4.Проверка журналов учета работы учебных групп 

Декабрь 

Методист, тренеры-преподаватели 

Справка о проверке 

Январь 2021 год 

1.Оценка качества проведенных мероприятий. 

Январь 

Методист 

Протоколы 

 2.Проверка журналов (Цель: учет посещаемости) 

Январь 

Методист 

Справка 

Февраль 2021 год 

 

1.Проведение повторного инструктажа по технике безопасности с обучающимися и 

тренерами преподавателями 

Февраль 

Директор, методист, тренеры-преподаватели 

Запись в журнале 

2.Проверка журналов  (Цель: итоги проведения повторного инструктажа по 

ТБ) 

Февраль 

Методист 

Справка 

3.Проведение тренерского совета 

 Директор, методист, тренеры-преподаватели 

Протокол 

Март 2021 год 

1.Работа тренеров-преподавателей по самообразованию. 

Постоянно 

Методист 

Обобщение опыта работы (справка) 

2.Совместная работа тренеров-преподавателей и родителей по организации досуга в дни 

весенних каникул. 

В течение месяца 

Директор, методист, тренеры-преподаватели 

Протокол 

Апрель 2021 год 

1.Проверка состояния учебно-тренировочного процесса в группах  по отделениям 

В течение месяца 

Методист 

Справка 

2.Проверка журналов. 

Апрель 

Методист 

Справка 

Май 2021 год 

1.Подготовка необходимой документации к  тарификации 



В течение месяца 

Директор, методист 

Тарификационный лист 

2.Организация работы по охране безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в преддверии летних каникул 

В течение месяца 

Методист 

Справка 

3.Проверка журналов. 

Май 

Методист 

Справка 

Июнь – август 2021 год 

1.Подготовка к августовскому педсовету 

Анализ работы ДЮСШ за 2020-2021 учебный год 

В течение месяца июня 

Директор, методист 

Анализ 

2.Итоги выступлений обучающихся школы 

на соревнованиях различного уровня 

Июль 

Методист, тренеры-преподаватели 

Анализы тренерской деятельности тренеров-преподавателей, справка 

3.Проект годового плана на новый учебный год 

Июль 

Методист 

План 

 

7. Работа с родителями. 
 

 

 

  

 


