
 План работы  МБУДОД ДЮСШ на 2013-2014 учебный год 

Цель: Создание  условий  для  стабильно устойчивого развития спортивной школы, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных физических, духовных потребностей и 

развития личности ребенка. 

Задачи:   

1. Развитие системы  качества  образования; 

2. Повышение уровня качества управленческой деятельности и Создание условий для 

повышения профессиональной компетентности; 

3. Взаимодействие всех структур образовательного процесса; 

4. Развитие мотивации  к  познанию и  творчеству,  реализация дополнительных образовательных 

услуг  и программ в интересах личности, общества и государства;  

5. Обеспечение необходимыми условиями для личностного развития, укрепления  здоровья, 

достижения высоких результатов  в спорте и профессионального самоопределения; 

6. Повышение мотивации к здоровому образу жизни,  физической культуре и спорту у детей, 

подростков и молодежи. 

Годовая циклограмма 

 

 Циклограмма постоянных дел  учреждения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Циклограмма постоянных дел Ответственные 

сентябрь 
1.  Прием новых работников, совместителей Директор 

2.  Утверждение должностных инструкций  новых работников, 

дополнения 
Зам. директора  по  УВР 

3.  Организация семинаров для вновь пришедших тренеров - 

преподавателей с  целью ознакомления со спецификой школы. 

Зам. директора  по  УВР,  

ст. инструктор-методист 

4.  Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Директор 

5.  Утверждение  тарификационного списка работников ДЮСШ Директор 

6.  Определение системы контроля, графическое планирование 

управления 
Директор 

7.  Утверждение  проекта  календаря  спортивно-массовых  

мероприятий и  бюджетных  смет  по  спортивно-массовым  

мероприятиям 

Директор 

8.  Утверждение плана работы школы на учебный год Директор,  

9.  Формирование  расписания  занятий Зам. директора  по  УВР 

10.  Уточнение  контингента  учащихся Зам. директора  по  УВР,  

ст. инструктор-методист 

11.  Анализ  итогов  приема  учащихся  в  СОГ (заявления  родителей,  

медицинские  справки) 
Зам. директора  по  УВР 

12.  Инструктаж  по  ведению  школьной  документации Зам. директора  по  УВР 

13.  Инструктаж по охране труда и ТБ Зам. директора  по  УВР,  

Зам. директора по АХР, 

14.  Участие в городском методическом совещании  Ст. инструктор-методист  

15.  Проведение профилактической акции «Внимание дети!» Ст. инструктор-методист,  

тренеры-преподаватели 

16.  Проведение «Месячника безопасности детей» и «Месячника 

гражданской защиты» 

Зам. директора  по  УВР,  

Зам. директора по АХР, 

ст. инструктор-методист,  

тренеры-преподаватели 

17.  Проведение субботника на территории спортивной школы Зам. директора по АХР, 

тренеры-преподаватели 



 январь  

1.  Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Директор 

2.  Анализ поступления и расходования бюджетных средств  школы  

за  год 

Директор,  бухгалтерия 

3.  Проведение  родительских  собраний  по  итогам 1 полугодия Тренеры-преподаватели 

4.  Сдача  годового  баланса Директор,  бухгалтерия 

5.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 

Зам. директора  по  УВР 

6.  Подготовка  и  проведение  общешкольного педагогического  

совета 

Директор, 

Зам. директора  по  УВР 

7.  Утверждение списка на курсы  повышения  квалификации Зав.директора по  УВР 

8.  Проведение  открытых  учебно-тренировочных  занятий Зам. директора  по  УВР, ст. 

инструк-тор-методист, Тре-неры-

преподаватели 

9.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 

Ст. инструктор-методист 

10.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно Ст. инструктор-методист 

18.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 
Ст. инструктор-методист 

19.  Совещание  при  директоре Директор 

октябрь 
1.  Консультация педагогических работников по изменению 

образовательных программ  
Ст. инструктор-методист 

2.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 
Ст. инструктор-методист 

3.  Анализ  результатов  приемных  нормативов по ОФП Зам. директора  по  УВР 

4.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 
Зам. директора  по  УВР 

5.  Подготовка  проекта  бюджетной  сметы Гл. бухгалтер 

6.  Внутришкольный  контроль Зам. директора  по  УВР 

7.  Профсоюзное собрание Председатель ПК 

8.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 
Ст. инструктор-методист 

9.  Общешкольное  родительское  собрание Директор 

10.  Совещание  при  директоре Директор 

ноябрь 
1.  Анализ  проверки  наполняемости  групп Зам. директора  по  УВР 

2.  Консультация педагогических работников по изменению 

образовательных программ  

Ст. инструктор-методист 

3.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 

Ст. инструктор-методист 

4.  Подготовка  и  проведение  тематического  педсовета Директор, 

Зам. директора  по  УВР 

5.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 

Зам. директора  по  УВР 

6.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 

Ст. инструктор-методист 

7.  Совещание  при  директоре Директор 

декабрь 
1.  Диспансеризация  обучающихся ДЮСШ  Инструктор по гигиеническому 

воспитанию, тренеры-

преподаватели 

2.  Составление   графика  отпусков Заведующий канцелярией 

3.  Инвентаризация основных  средств Комиссия 

4.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 
Зам. директора  по  УВР 

5.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 
Ст. инструктор-методист 

6.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 

Ст. инструктор-методист 

7.  Совещание  при  директоре Директор 



календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 

11.  Совещание  при  директоре Директор 

февраль 
1.  Подготовка смет к текущему ремонту Директор, 

Зам. директора  по  АХР 

2.  Анализ  работы  ДЮСШ за 1 полугодие Зам. директора  по  УВР 

3.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 
Зам. директора  по  УВР 

4.  Пополнение  портфолио тренеров-преподавателей тренеры-преподаватели 

5.  Консультация педагогических работников по изменению 

образовательных программ  
Ст. инструктор-методист 

6.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 
Ст. инструктор-методист 

7.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 
Ст. инструктор-методист 

                                         декабрь  

1.  Праздник педагогического коллектива «С любовью к женщине» Профком 

2.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 
Ст. инструктор-методист 

3.  Внутришкольный  контроль Зам.  директора,  

ст.тренеры-преподаватели 

4.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 
Зам. директора  по  УВР 

5.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 
Ст. инструктор-методист 

6.  Совещание  при  директоре Директор 

апрель 
1.  Организация   летнего    отдыха Директор 

2.  Организация медицинского осмотра педагогических  работников Директор 

3.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 
Зам. директора  по  УВР 

4.  Заседание  ПК Председатель ПК 

5.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 
Ст. инструктор-методист 

6.  Принятие  контрольно-переводных  нормативов Зам. директора  по  УВР,  

ст. инструктор-методист,  

тренеры-преподаватели 

7.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 
Ст. инструктор-методист 

8.  Совещание  при  директоре Директор 

май 
1.  Мероприятия  посвященные  Дню  Победы Зам. директора  по  УВР,  

тренеры-преподаватели 

2.  Родительское  собрание  по  организации  летнего  отдыха Директор  

3.  Проведение открытых учебно-тренировочных занятий (согласно 

графику) 
Зам. директора  по  УВР 

4.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на текущий месяц 
Ст. инструктор-методист 

5.  Спортивно-массовые  мероприятия, соревнования (согласно 

календарного плана) и анализ участия в соревнованиях 
Ст. инструктор-методист 

6.  Совещание  при  директоре Директор 

июнь 
1.  Анализ  работы  школы  за  2  полугодие Директор 

2.  Разработка положений (внутришкольных, районных, городских, 

областных) соревнований на летний период 
Ст. инструктор-методист 

3.  Подготовка  к  текущему  ремонту Зам. директора  по АХР   

4.  Совещание  при  директоре Директор 

июль 
1.  Подготовка  тарификации  педагогического  персонала Зам. директора  по  УВР 

2.  Ремонт  административного  здания   Зам. директора  по АХР 



август 
1.  Подготовка  и  проведение  общешкольного педагогического  

совета 

Директор, 

Зам. директора  по  УВР 

2.  Подготовка  школы  к  новому  учебному  году   

(госпожнадзора, СЭС, Инспекция  по  охране  труда) 
Директор 

3.  Подготовка проекта бюджетной сметы по спортивно-массовым  

мероприятиям 
 

4.  Совещание  при  директоре Директор 

5.  Работа с комиссией  по подготовке школы к новому учебному  

году 
Директор 

 

 

2. Организационно-педагогические мероприятия 

 

 Организационно-педагогические мероприятия ДЮСШ представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

месяц Направления деятельности 

 педсоветы Совещания с 

педагогическим 

коллективом 

Родительские 

собрания 

Информационная 

деятельность 

сентябрь 
 Ход комплектования  Собрание по 

группам 

Пополнение банка 

одаренных детей 

  отделений 

 

Зам. директора по 

УВР 

Тренеры-

преподаватели 

 

детей 

 

Ст. инструктор-

методист 

октябрь  Система работы пед. 

персонала по ОБЖ 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Директор 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

ноябрь  «Педагогическое 

мастерство тренера в 

условиях модерни-

зации  содержания 

образования»  

 

Зам. директора по 

УВР, ст. 

инструктор-

методист 

Работа с учебной 

документацией 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

декабрь  О ходе реализации 

образовательных 

программ 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. 

инструктор-

методист 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

январь  Об итогах участия 

обучающихся  в 

мероприятиях 

и соревнованиях за 1 

полугодие 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

методист 

Родительское  

собрание 

«Результативность 

учебного процесса  за 

1 полугодие» 

 

Зам. директора по 

УВР, 

 

Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

февраль Промежуточный: 

- итоги работы школы за 

I полугодие; 

О сохранности 

контингента и мерах 

по ее улучшению 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 



- финансирование 

ДЮСШ в 2014 году 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

гл. бухгалтер 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

март  О соблюдении правил 

ОТ и культуры 

поведе-ния в 

процессе обуче-ния 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

апрель  Об организации 

субботников по 

уборке территории 

Директор, зам. 

директора по АХР 

 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

май  Организация работы 

ДЮСШ в летний 

период 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели 

Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

июнь  Вопросы текущего 

ремонта, подготовка к 

новому учебному 

году 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

АХР 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

август Итоговый:  

- анализ работы 

ДЮСШ  за  2013-

2014 уч. год; 

- цели и задачи  на  

2014-2015 уч. год. 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Вопросы и задачи, 

осве-щенные на 

августовской 

конференции 

 

 

 

 

Директор 

 Ежемесячное 

обновление информации 

на сайте школы 

 

 

 

Программист, ст. 

инструктор-методист 

 

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация 

 

 Основные направления деятельности работы с педагогическими кадрами представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

месяц Основные направления деятельности 

 Семинары Курсовая 

подготовка 

педагогов, 

аттестация 

Обобщение опыта 

(открытые уроки, 

мастер-классы) 

Методическая 

деятельность 

сентябрь 

 Курсы руководителей 

и заместителей по ТБ 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

АХР 

 

Мастер-класс по 

авиамодельному 

спорту 

 

 

Зайцев А.М 

Разработка положе-ний 

по проведению 

соревнований на 2013 

год 

Ст. инструктор-

методист 



октябрь 

Семинар  

«Изменения в ЕВСК по 

видам спорта» 

 

 

Ст. инструктор-

методист 

 

 Открытый  урок  по  

картингу  

 

 

 

 

Ульянов А.В. 

Организация и прове-

дение  Первенства 

Челябинской области 

по РМС 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

ноябрь  

Семинар  

«Юный судья» 

 

 

 

Ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

 Мастер-класс по 

ракето-модельному 

спорту 

 

 

 

Переверов М.В. 

Организация и про-

ведение  Кубка Челя-

бинской области по 

РМС 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

декабрь  Прием  заявлений на 

аттестацию, состав-

ление графика 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Открытый  урок  по  

фитнес-аэробике 

 

 

Власова О.В. 

Организация и про-

ведение  Первенства 

школы по авиа-

модельному спорту, 

картингу, мотто-

кроссу, фитнес-

аэробике, пэйнтболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

январь  Изучение  заявлений 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Открытый  урок  по  

ракетомоделизму 

 

Ганенко А.С. 

февраль Семинар 

«Деятельность 

тренера как 

важнейший 

компонент системы 

подготовки 

спортсменов» 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструк-

тор-методист 

 

Составление  плана  

открытых  

мероприятий  

аттестуемых 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Открытый  урок  по  

мотокроссу 

 

 

 

 

 

 

 

Гиндуллин М.Т.. 

март  Заседание  комиссии,  

посещение  

тренировоч-ных  

занятий 

Зам. директора по 

УВР 

 

Открытый  урок  по  

автомногоборью 

 

 

Денисенко В.А. 

 

апрель 

Семинар  

«Юный судья» 

 

 

 

 

Ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

Формирование заявок 

на КПК 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Мастер-класс по 

РМС  

 

 

 

 

 

Тарасов В.И. 

Организация и 

проведение  

традиционных 

соревнований по РМС, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

май 
  Открытый  урок  по  

пэйнтболуЧиж К.В. 

 



июнь 

Семинар  

«Юный судья» 

 

 

 

 

 

Ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

 

  Организация и 

проведение областных  

со-ревнований по 

ракетомоделизму среди 

учащихся 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

август 

   Планирование 

деятельности 

методиста и разработка 

до-кументации 

 

Ст. инструктор-

методист 

 

 

 

4.  Совершенствование воспитательной системы 

 Основные направления деятельности в совершенствовании воспитательной системы представлены в 

таблице 9. 

Таблица 4 

 Основные направления деятельности 

 Коллективные 

творческие 

дела 

Традиции школы Формирование 

культуры здоровья и 

профилактика 

правонарушений 

Патриотической воспитание 

сентябрь  «Праздник техники» 

 

Акция «Внимание 

дети!» 

Участие в общественно-

политическом 

   

 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

мето-дист, тренеры-

препо-даватели 

 

 

 

Ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

Вернисаже, посвя-щенному 

Дню города 

Зам. директора по УВР, ст. 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

 

 

октябрь   Лекция «Красоту 

уносит дым» 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

ноябрь    Лекция 

 «За мир без 

наркотиков» 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

декабрь Мероприятия 

 в группах  

по сплочению 

коллектива 

 

Тренеры-

преподаватели 

Конкурс по 

отделениям 

«Новогодняя 

карусель»  

 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

мето-дист, тренеры-

препо-даватели 

 

Диспансеризация 

обучающихся ДЮСШ  

Инструктор по гиг. 

воспи-танию, тренеры-

препо-даватели 

 

Акция «Дети против 

СПИДА» 

Ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

 



январь   Лекция «Акоголь-враг 

подростка» 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

февраль Мероприятия в 

группах по 

сплочению 

коллектива 

 

Тренеры-

преподаватели 

 Акция «Дети улиц» 

 

 

 

Ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

 

март  «Путешествие в 

Техноград» 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

мето-дист, тренеры-

препо-даватели 

Лекция 

«Правонарушения 

среди подростков» 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

апрель  Традиционные 

соревно-вания по 

РМС, посвя-щенные 

Дню космонав-тики 

 

Зам. директора по 

УВР, ст. инструктор-

мет-одист, тренеры-

препо-даватели 

Лекция «Клещей надо 

бояться» 

 

 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

май 

Мероприятия 

в группах по 

сплочению 

коллектива 

 

Тренеры-

преподаватели 

 Лекция « 

«Экстремальные 

ситуации в природных 

и городских условиях 

 

Тренеры-

преподаватели 

Участие в мероприя-тиях, 

посвященных Дню Победы 

 

 

Зам. директора по УВР, ст. 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

июнь 

  Акция «Внимание 

дети!» 

 

Ст. инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

 

август 

  Обновление 

информацион-ных 

стендов по безопаснос-

ти  

 

Зам директора по АХР, 

ст. инструктор-

методист 

 

 

 

 


