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ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по 

художественной гимнастике и аэробике «Гармония»
на 2014 -  2015 учебный год



I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат

1.

Комплектование учебных 
групп и утверждение 
учебной нагрузки 
тренеров-преподавателей, 
тарификация

до 01 октября 2014 г. Куликова О.С.
комплектование 
групп согласно 
тарификации

2.

Подготовка и утверждение 
расписания учебно
тренировочных занятий на 
2014-2015 учебный год

сентябрь 2014г. Куликова О.С. утвержденное 
расписание УТЗ

3.
Организация и проведение 
Педагогических советов 
ДЮСШ

1 раз в полугодие Чернышева Л.П. протоколы
заседаний

4.
Организация и проведение 

заседаний Тренерских 
советов отделений

1 раз в неделю
Степанова Е.В. 
Степанова С.А. 
Кочетов В.В.

протоколы
заседаний

5.

Планирование учебно- 
воспитательной 
деятельности ДЮСШ, 
составление плана работы 
тренерских советов 
ДЮСШ на 2014-2015 
учебный год

сентябрь 2014г.
Степанова Е.В. 
Степанова С.А. 
Кочетов В.В.

утвержденный
план

6.

Планирование 
методической 
деятельности ДЮСШ на 
2014-2015 учебный год

сентябрь 2014г. Куликова О.С. утвержденный
план

7.
Планирование работы 
медицинского работника 
ДЮСШ

сентябрь 2014г. ЧернышеваЛ.П. утвержденный
план

8.
Создание родительского 
комитета ДЮСШ на 2014- 
2015 учебный год

сентябрь 2013г. Чернышева Л.П. Протоколы
заседания

9.

Организация и участие в 
проведении родительских 
собраний в отделениях 
ДЮСШ

1 раз в полугодие

Куликова О.С. 
Степанова Е.В. 
Степанова С.А. 

Кочетов В.В.

протоколы
собраний

II. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1.

Административный
контроль:
Организация учебно
тренировочного процесса в 
отделениях (сохранность 
контингента, ведение 
документации, 
соответствие программам и

сентябрь 2014 г. 
май 2015 г. Куликова О.С.



др. нормативным 
документам)

2.

Тематический контроль:
- Организация летнего 
отдыха обучающихся
- Организация врачебно -  
педагогического контроля 
-Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий 
процесса обучения, правил 
пожарной безопасности, 
охраны труда

В течение учебного года
Куликова О.С., 
мед. работник ДЮСШ, 
зав. по отделениям

3.

Индивидуальный
контроль:
Организация учебно
тренировочного процесса 
в группах начальной 
подготовки

сентябрь - ноябрь 2014 г.
Степанова Е.В. 
Степанова С.А. 

Кочетов В.В.

4.
Состояние работы по 
профилактике 
правонарушений среди 
обучающихся ДЮСШ

декабрь 2014г. Куликова О.С.
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Уровень физической
подготовленности
обучающихся

Сентябрь 2014г. 
май 2015г.

Куликова О.С., 
зав. по отделениям.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1.
Организация и проведение 
учебно-тренировочных занятий 
в группах

по расписанию тренеры-преподаватели

Утверждение планов работы сентябрь

2.

Тренерских советов отделений. 
Совершенствование и 
активизация методической 
деятельности отделений через 
работу тренерских советов 
отделений.

в течение учебного года

Чернышева Л.П. 
Куликова О.С. 

зав. по отделениям

3.

Повышение квалификации 
педагогов и 
совершенствование 
педагогического* мастерства:
- участие педагогов ДЮСШ в 
тематических городских 
консультациях, семинарах;

в течение 
учебного года

Чернышева Л.П. 
Куликова О.С. 

зав. по отделениям



- участие тренеров в 
семинарах во время выездов на 
соревнования областного, 
зонального, Российского 
уровня

в течение учебного года

4 .

Оказание консультационной, 
методической помощи 
тренерско-преподавательскому 
составу

в течение учебного года Чернышева Л.П. 
Куликова О.С. 

зав. по отделениям

5.

Разработка и накопление базы 
методических и 
информационных материалов 
для повышения
профессионального мастерства, 
с учётом потребностей 
педагогов.
Снабжение учебной и 
методической литературой по 
видам спорта

в течение учебного года Чернышева Л.П.
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6.

}

Обновление банка информации:
- о деятельности ДЮСШ 

(подготовка разрядников, 
проведение спортивных 
мероприятий, организация 
летнего отдыха детей)

- уровень физической 
подготовленности 
спортсменов ДЮСШ

- результаты участия в 
соревнованиях

в течение 
учебного года Куликова О.С. 

зав. по отделениям

7.

Оформление картотеки 
информационных материалов 
периодических изданий, 
имеющихся в ДЮСШ.

в течение 
учебного года

Куликова О.С. 
зав. по отделениям.

8. Участие в городских 
мероприятиях

в течение учебного года 
по запросу Чернышева Л.П.

IV. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ И ВОСПИТА ТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ Мероприятия Контингент Сроки Ответственный

1 Родительские собрания в 
отделениях ДЮСШ с 
целью ознакомления 
родителей с планами работы 
ДЮСШ на 2014-2015 
учебный год. Выборы в 
родительский комитет 
ДЮСШ.

Родители,
обучающиеся

сентябрь
2014г.

тренеры-
преподаватели

2 Собрания в группах, выбор 
старост групп,

Обучающиеся
ДЮСШ

В течение 
сентября 2014г.

тренеры-
преподаватели



ознакомление с учебными 
планами на отделениях

3 Встреча с инспектором ОДН 
с целью профилактики 
правонарушений, курения, 
наркомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних.

Обучающиеся
ДЮСШ

по
согласованию

тренеры-
преподаватели

4 Тематическая игра 
«История Олимпийского 
движения» -  посвященная 
Олимпийским играм в г. 
Сочи-2014г.

Обучающиеся
ДЮСШ

В течение года тренеры-
преподаватели

5 Круглый стол для 
родителей, администрации, 
тренеров-преподавателей на 
тему: «Методы 
воспитательной работы с 
начинающим спортсменом»

Родители,
администрация,

тренеры-
преподаватели

В течение года зав. по отделениям,
тренеры-
преподаватели

6 Организация, проведение 
новогодних школьных 
мероприятий.

Обучающиеся
ДЮСШ

Декабрь 2014г Чернышева Л.П., 
зав. по отделениям

7 Размещение информации в 
СМИ о деятельности 
спортивной школы, 
достижениях обучающихся.

Обучающиеся
ДЮСШ

В течение 
учебного года

Чернышева Л.П., 
Куликова О.С.

8 Спортивные мероприятия, 
посвященные 23 февраля

Обучающиеся
ДЮСШ

февраль 2015 г. Кочетов В.В.

11 Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню 8 Марта

Обучающиеся
ДЮСШ

Март 2015 г. Степанова С.А.

12 Закрытие спортивного 
сезона и выпуск учащихся

Обучающиеся,
родители

Май-август 
2015 г.

Чернышева Л.П., 
Куликова О.С., 
зав. по отделениям

I

V. BP А ЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1
Составление графика прохождения 
медицинского осмотра обучающихся 
ДЮСШ

Сентябрь-декабрь Куликова О.С. 
медработник

2 Учет спортивного травматизма в течение 
учебного года

медработник

3 Осуществление медицинского контроля в течение 
учебного года

медработник

4 .
Врачебно-педагогический контроль на 
учебно-тренировочных занятиях в течение учебного года

медработник

5 Выход на учебно-тренировочные занятия 
с беседой о самоконтроле, личной и 
общественной гигиене (в ходе 
теоретической подготовки обучающихся)

по планам тренеров медработник



1 Осмотр санитарного состояния 
помещений и прилегающей территории 
ДЮСШ

ежедневно медработник

8 Оформление заявок на выезд учащихся 
на соревнования в кабинете врачебного 
контроля.

по плану соревнований медработник

VI. УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Проведение учебных занятий в течение учебного года 
согласно расписаний

Тренеры-
преподаватели

2 Участие в соревнованиях

в течение учебного года 
согласно календарного 

плана
Тренеры-

преподаватели

VII. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1
Подготовить и утвердить тарификацию, 
штатное расписание, учебный план на 
год

сентябрь 2014 г. Гл.бухгалтер

2
Составление и утверждение смет 
расходов по соревнованиям на 2014 
учебный год

сентябрь 2014 г. Гл.бухгалтер

3 Провести инвентаризацию имущества 
спортивной школы. октябрь 2014 г. Зав. складом 

Сторожева В.Ф.

4. Изготовление рекламных щитов, стендов ноябрь 2014 г.
Рабочий по
обслуживанию
здания

5. Подготовка табеля учета рабочего 
времени за месяц ежемесячно

Куликова О.С., 
Инспектор по 
кадрам

6.

Своевременное ознакомление 
работников с поступающими 
нормативными актами и другими 
документами, связанными с ведением 
учебно-воспитательного процесса

по мере поступления 
документации

Куликова О.С., 
Инспектор по 
кадрам

7. Составить график отпусков работников 
спортивной школы до 01.12.2013 г. Инспектор по 

кадрам

8. Ремонт оборудования в течение года
Рабочий по
обслуживанию
здания


