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План работы 

МКУ ДО ДЮСШ с. Парфеньево на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1 Комплектование  учебных групп Сентябрь-октябрь 
Тренеры-

преподаватели 

2 Комплектование ДЮСШ Сентябрь-октябрь 
Зам. директора 

по УТП 

3 
Утверждение годового плана ДЮСШ на 2020-

2021 уч. год 
Сентябрь Директор 

4 
Тарификация тренеров-преподавателей 

ДЮСШ 
Сентябрь Директор 

5 
Утверждение плана работы педагогического 

совета 
Сентябрь 

Зам. директора 
по УТП 

6 Проведение  заседаний педагогического   
совета 

Не менее 2 раз  в 
год 

директор 

7 

 

Проведение инструктажа по охране труда и 
технике безопасности 

сентябрь 
Зам. директора 

по УТП 

8 Составление статического отчета декабрь 
Зам. директора 

по УТП 

    

Работа с общеобразовательными школами 

1 
Развитие сети учебных групп и спортивных 

классов на базе общеобразовательных школ 
В течение года 

Тренеры-
преподаватели, 
Зам. директора 

по УТП 

2 
Совместная работа тренера и классного 
руководителя по проблемам воспитания 

учащихся 
В течение года 

Тренеры-
преподаватели 



3 

Оказание методической и практической 
помощи общеобразовательным школам в 

организации и проведении соревнований по 
видам спорта 

В течение года 
Тренеры-

преподаватели  

4 
Занятия в спортивных группах от МКУ ДО 

ДЮСШ с. Парфеньево на базах 
общеобразовательных школ 

В течение года 
Тренеры-

преподаватели 

Медицинский контроль 

1 
Прохождение медицинского осмотра 

работниками ДЮСШ 
По графику Директор 

2. 
Проведение бесед с учащимися по технике 

безопасности и правилам поведения в 
спортивных сооружениях. 

Сентябрь 
Тренеры-

преподаватели 

3 
Проведение бесед с учащимися по гигиене, 

формированию здорового образа жизни. 
В течение года 

Тренеры-
преподаватели 

4 
Организация контроля прохождения 

медицинского осмотра учащихся 
По графику 

Тренеры-
преподаватели 

5 
Контроль допуска учащихся к занятиям 

медработником 
По графику Директор 

6 
Проведение инструктажа с тренерами-

преподавателями по охране труда 
Сентябрь Директор 

Учебная работа 

1 
Составление и утверждение расписания 

учебно-тренировочных занятий 
Сентябрь 

Директор, Зам. 
директора по 

УТП 

2 
Проведение учебно-тренировочных занятий в 
соответствии с программными требованиями 

для ДЮСШ 
В течение года 

Тренеры-
преподаватели 

3 
Систематический контроль проведения 

учебных занятий 
В течение года 

Зам. директора 
по УТП  

4 
Прием контрольных и переводных испытаний 

по ОФП и СФП 
Октябрь, май 

Зам. директора 
по УТП 



5 
Оформление документации тренеров-

преподавателей 
В течение года 

Зам. директора 
по УТП 

6 
Учет и анализ выступления  учащихся ДЮСШ 

на соревнованиях 
В течение года 

Тренеры-
преподаватели 

Воспитательная работа 

1 
Проведение бесед с учащимися и 

родителями 
В течение года 

Тренеры-
преподаватели 

2 
Организация встреч с учащимися и 

родителями 
В течение года Администрация 

3 
Подготовка и проведение праздников и 

спортивно-массовых мероприятий 
В течение года Администрация 

4 
Оформление стендов с наглядным 

материалом по работе ДЮСШ, по пропаганде 
занятий спортом, выпуск стенгазет. 

В течение года 
Администрация, 

тренеры-
преподаватели 

5 
Участие в субботниках по благоустройству 

территории, помещений 
По графику Коллектив 

Методическая работа 

1 
Проведение открытых уроков тренерами-

преподавателями 
По графику 

Тренеры-
преподаватели 

2 
Самообразование тренеров-преподавателей, 

знакомство со специальной методической 
литературой 

В течение года 
Тренеры-

преподаватели 

3 
Посещение занятий по видам спорта с целью 

контроля качества проведения учебно-
тренировочных занятий 

В течение года 
Зам. директора 

по УТП, 
директор 

Повышение квалификации 

1 
Ознакомление педагогов с должностными 

обязанностями 
Сентябрь Директор 

2. 
Выступление с докладами на тренерских и 

методических советах по вопросам методики 
спортивной тренировки 

По графику 
Тренеры-

преподаватели 



3 
Участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации тренеров-преподавателей 

По графику 
Тренеры-

преподаватели 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1 
Составление финансово-хозяйственной 

документации ДЮСШ 
Сентябрь, 
декабрь 

Директор 

2 
Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и призов 
В течение года 

Директор, зам. 
директора по 

УТП 

3 
Обеспечение подписки на периодическую 

печать 
По графику 

Зам. директора 
по УТП 

4 
Ремонт и подготовка мест занятий к началу 

учебного года 
Август, 

сентябрь 
Коллектив 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний 2 раза в год Тренеры 

2 
Привлечение родителей к организации и 
проведению соревнований, мероприятий, 

субботникам 
В течение года 

Директор, 
тренеры-

преподаватели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

            План работы МКУ ДО ДЮСШ с. Парфеньево состоит из девяти разделов: 

организационная работа, работа с общеобразовательными школами, медицинский 

контроль, учебная работа, воспитательная работа, методическая работа, повышение 

квалификации, финансово-хозяйственная деятельность, работа с родителями.  

             План охватывает все направления деятельности школы, определяет перечень 

мероприятий, сроки их выполнения и ответственных.  

             План предусматривает организацию контроля за ходом учебно-тренировочного  

и воспитательного процесса.  

 Направления учебно-тренировочного процесса. 

№ Спортивные дисциплины 
Тренеры-

преподаватели 

1 Баскетбол 
Зарубина О.Н. 

Кашин В.С. 

2 Легкая атлетика Ташматов Р.Р. 

 

3 
Волейбол Лавров О.Ю. 

4 Полиатлон Лебедев И.А. 

5 Футбол 
Уткин С.А., 

Лебедев И.А. 

6 

 
Пауэрлифтинг Уткин С.А. 

7 Настольный теннис Ташматов Р.Р. 

8 Хоккей с шайбой Лебедев И.А. 

9 Лыжные гонки Рябкова О.Н. 

   

В школе  работают  7  тренеров-преподавателей. Из них: штатных – 1, 

совместителей – 6.  

 


