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Анализ 

выполнения плана работы МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской за 2019-2020 учебный год, 

в сравнении с 2018/2019 учебным годом. 
 

 В Калининской детско-юношеской спортивной школе в 2019-2020 учебном году занималось 1490 учащихся, что на 3-оe 

учащихся больше чем в предыдущем -  (в 2018-2019 году количество учащихся  составляла 1487 чел.). 

В МАУДО ДЮСШ культивируются следующие виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, гандбол, борьба самбо, 

борьба дзюдо, настольный теннис, аэробика 

 Дети занимаются в 11  населённых пунктах района: 

 ст. Калининской, Андреевской, Гривенской,  Н/Николаевской, х. Греки, Гречаная Балка, Лебеди, Б-Понура, Джумайловка,  

с. Гришковское, п.Рогачевский. 

 Учебно-тренировочный процесс осуществляют 14 штатных тренеров: 11 из них – с высшим образованием, 2 – со средним 

специальным, 2 преподавателя  имеют высшую квалификационную категорию, 4 – первую,  а также 10 тренеров-совместителей, 

имеющих высшее образование; 

Основным направлением работы тренерско-преподавательского состава является: 

 популяризация физкультуры и спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение обучающихся и воспитанников к систематическим занятиям спортом; 

 патриотическое воспитание молодёжи. 

 профилактика безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации Закона Краснодарского края 

1539-КЗ. 

 Цели и задачи педагогического коллектива и администрации  

детско-юношеской спортивной школы ст.Калининской 

 

1. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы. 

2. Укрепление здоровья учащихся ДЮСШ и их разностороннее физическое развитие. 

3. Воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям. 

      4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

5. Подготовка юношей к службе в рядах ВС РФ. 

6. Активная пропаганда здорового образа жизни через занятия ФК и спортом, борьба с асоциальными проявлениями  в детской 

и подростковой среде. 

7. Искоренение среди молодого поколения пагубных, вредных привычек (табакокурения, алкоголизма и наркозависимости). 

8. Духовное воспитание подрастающего поколения в духе традиций  православия и других вероисповеданий. 



 

 В своей деятельности ДЮСШ руководствуется планом работы, единым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий, утверждённым управлением образования администрации муниципального образования Калининский район.  

 Спортивные команды ДЮСШ регулярно участвуют в Чемпионатах и первенствах края по самбо, дзюдо, футболу, волейболу, 

шахматам, баскетболу, гандболу, аэробике. 

 Самбисты и дзюдоисты ДЮСШ – неоднократные победители и призеры краевых первенств, региональных, 

межрегиональных, всероссийских соревнований, крупных турниров и состязаний, проводимых в крае и  Республике Адыгея. 

 В 2018-2020гг. – чемпионами и призерами краевых чемпионатов и первенств  становились: Кузулгуртов Эльдар, Волков 

Василий, Черномор Елена, Жуков Даниил, Жапенов Арман, Налтакян Артур, Гаджимурадов Малик, Живицкий Дмитрий. 

Гаджимурадов Малик – серебряный и бронзовый призер первенства ЮФО, Живицкий Дмитрий – бронзовый призер первенства 

ЮФО в г.Армавире, Черномор Елена, Ярыш Дарья – заняли 5-6 место.          

   Футболисты ДЮСШ ст. Калининской  2008-09 г.р.– бронзовые призеры  Первенства Краснодарского края по футболу 2018 г., 

победители зимнего Первенства края по футболу, бронзовые призеры зимнего Первенства края – 2019, краевых турниров в ст. 

Андреевской, ст. Старовеличковской, призеры турнира в ст. Новопокровской, победители краевого этапа всероссийских 

соревнований «Кожаный мяч», участники всероссийского финала  на призы клуба «Кожаный мяч»  в  г. Иваново.   

 За 2018-2020гг. подготовлено более 450  юных спортсменов массовых юношеских разрядов по видам спорта. 

Среди самых известных воспитанников и выпускников  ДЮСШ: 

Юрий Капуста – мастер спорта России, Чемпион России среди клубов ЛФЛ, игрок команд мастеров ФК «Черноморец» 

Новороссийск, ФК «Нара-ШБФР» Нарофоминск, ФК «Локомотив-2» Москва 

Ахмед Хадаев – Чемпион Краснодарского края, чемпион России по борьбе дзюдо 

Максим Шабунин – чемпион России среди юношей, игрок команд мастеров «Черноморец-дубль» и «Черноморец» 

Новороссийск 

Сергей Кравцов – победитель Первенства ЮФО, участник юношеского Первенства России по волейболу, игрок команды 

суперлиги  Б – «Динамо – АГУ» г. Майкоп.  

Даниил Ревенко - победитель Первенства ЮФО, участник юношеского Первенства России по волейболу, игрок команды 

суперлиги  Б – «Динамо – АГУ» г. Майкоп. 

Екатерина Гусева – мастер спорта России, чемпионка России по самбо. 

Наталья Чонка – кандидат в мастера спорта России, чемпионка России по футболу среди девушек, входила в состав юниорской 

сборной России по футболу 

Иван Чипиго – чемпион Краснодарского края по дзюдо, серебряный призер Первенства России по борьбе 

Арби Шаптукаев - чемпион Краснодарского края по самбо, бронзовый призер Первенства России по борьбе 

Роман Гагин – бронзовый призер Спартакиады учащихся ЮФО по волейболу в составе сборной Краснодарского края 

Александр Артемов – призер Первенства Краснодарского, Южного федерального округа, России по дзюдо 

Андрей Васильев – победитель Спартакиады учащихся ЮФО по волейболу в составе сборной Краснодарского края 



Татьяна Матюхина – призер Первенства Краснодарского края и Спартакиады молодежи Кубани по дзюдо. 

 

Лучшие учащиеся ДЮСШ ст. Калининской в 2019-2020 учебном году: 

Малик Гаджимурадов – борьба самбо и дзюдо. 

Василий Волков – борьба самбо и дзюдо. 

Александр Гордиенко – футбол. 

Дарья Яриш – борьба самбо и дзюдо. 

Эльдар Кузулгуртов - борьба самбо и дзюдо. 

Сергей Гордиенко – футбол. 

Юрий Рыжов – футбол. 

Арман Жапенов - борьба самбо и дзюдо. 

Дмитрий Живицкий – борьба самбо и дзюдо. 

 

 Администрацией и тренерами-преподавателями ДЮСШ планомерно осуществляется деятельность по вовлечению широких 

слоев населения в регулярные занятия ФК и спортом.  

 С этой целью ДЮСШ ст.Калининской организует и участвует в подготовке и проведении большинства спортивно-массовых 

мероприятий в нашем районе: 

- Районные этапы Всекубанской Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Кубани по игровым видам спорта  

(по 40 видам программы) 

- Осенняя и зимняя Спартакиада допризывной молодежи района 

- Районные этапы Всекубанского турнира по стритболу и футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Кубани 

- Соревнования  среди школьников, находящихся в трудном социально-опасном положении под эгидой «Кубань Олимпийская – 

против наркотиков!» 

- Районные этапы Всероссийских соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

- Регулярные соревнования среди лиц с ограниченными физическими возможностями  (совместно с отделом по ФК и спорту) 

- крупные краевые турниры по борьбе самбо и дзюдо, посвященные Дню Победы, Дню сотрудника МВД, а также под эгидой 

«Спорт – против наркотиков» 

- спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к памятным датам, а также к Дням станиц и хуторов нашего района 

- районные казачьи игры 

- Кубки Губернатора Кубани по легкой атлетике и настольному теннису 

- краевые турниры по футболу  и дзюдо ко Дню Победы  на призы Калининского сельского поселения. 

  Самое пристальное внимание администрация и тренеры ДЮСШ уделяют работе с несовершеннолетними, находящимися в 

социально-опасном положении, состоящих на различного вида учетах. Проводится активная деятельность по вовлечению этих 

подростков в регулярные занятия ФК и спортом. В группах подготовки ДЮСШ спортом занимается  13  таких ребят. 



  Учащиеся ДЮСШ в течение всего учебного года находятся под наблюдением штатного медицинского работника. На 

каждого ребёнка заведена медицинская карта, ведётся наблюдение функционального развития детского организма. Проводятся 

постоянные медосмотры занимающихся,  как в начале учебного года, так и по его ходу. Особое внимание уделяется  контролю за 

физическим развитием и состоянием ребят, входящих в сборные ДЮСШ, района. 

 

Организационно-методическая работа 

 В  2019-20  учебном году были пересмотрены и утверждены новые положения  о  педагогическом, методическом и 

тренерском советах. 

Проведены педагогические советы со следующими основными  повестками дня: 

* Об организации работы ДЮСШ на 2019-20 учебный год. 

* Об организации дистанционной работы ДЮСШ в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

* Об итогах сдачи контрольных, переводных нормативов. 

* Об участии спортсменов ДЮСШ в Спартакиаде учащихся Кубани-2020, Спартакиаде молодежи Кубани -2020. 

* Итоги работы ДЮСШ в 2019-20 учебном году. Организация летней оздоровительной работы. 

*Об участии тренерско-преподавательского состава в проведении Всекубанского турнира по футболу и стритболу среди 

дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. 

* О результатах выступлений учащихся ДЮСШ в краевых соревнованиях. 

* О проведении 1-2 этапов 13-й Всекубанской спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Краснодарского края по 

игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 

Об участии в мероприятиях по исполнению Закона Краснодарского края 15-39 КЗ. 

На заседаниях педсовета также были утверждены составы учебных групп, расписание занятий, нагрузки каждому тренеру, план 

спортивно-массовых мероприятий на весь учебный год и план работы ДЮСШ. 

Рассмотрены вопросы о результатах медосмотра, о тесном взаимодействии тренеров ДЮСШ с общеобразовательными школами. 

Работа методического совета 

 За истёкший период проведено 4 заседания методического совета ДЮСШ по следующим вопросам: 

1.Требования к организации, подготовке учебного занятия, структура занятия, тематические, поурочные планы. 

  2. Методические рекомендации по подготовке и сдаче выпускных и переводных нормативов по видам спорта. 

  3.О состоянии учебно-тренировочной работы (по результатам и материалам проверок). 

4.О выездах и посещениях учебно-тренировочных занятий с целью изучения опыта работы ведущих тренеров ДЮСШ. 

5.Оказание методической помощи тренерам при аттестации. 

6.Совершенствование планов занятий, методик, форм обучения. 

7. Об организации дистанционной работы спортивной школы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.  

  Освещены вопросы работы с одарёнными детьми, трудновоспитуемыми подростками, с учащимися, находящимися на 

различного вида учетах, в социально опасном положении, подведены итоги  летней оздоровительной работы за период с 1 июня 



по 1 сентября, утверждены программы по видам спорта, утвержден календарь спортивно-массовых мероприятий, программа 

деятельности на текущий учебный год. 

 

Деятельность тренерского совета 

 За отчётный период проведено 6 заседаний тренерского совета по видам спорта и отделениям. Основными аспектами стали 

вопросы: 

 Об итогах выступлений сборных команд ДЮСШ в краевых соревнованиях;  

 О строгом соблюдении правил техники безопасности, сообщений норм гигиены, санитарии во время подготовки; 

 Об организации и проведении учебных занятий; 

 О проведении открытых уроков ведущих тренеров. 

 Об усилении мер антитеррористической безопасности, охране здоровья учащихся, работников спортивной школы во время 

деятельности в ДЮСШ. 

 Об организации дистанционной  работы МАУ ДО ДЮСШ в условиях пандемии коронавирусной инфекции.  

 

Спортивно-массовая работа 

Согласно плана  спортивно-массовых мероприятий МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской проводятся соревнования по: футболу, 

волейболу, настольному теннису, борьбе самбо и дзюдо, шахматам, баскетболу, в которых приняли участия  более  двух с 

половиной тысяч детей. Благодаря усилиям администрации ДЮСШ план спортивно-массовых мероприятий на 2019-20 год 

выполнен практически полностью (в связи с пандемией коронавируса  не были проведены некоторые соревнования, сокращена 

программа краевых соревнований).  Среди проведенных соревнований можно выделить краевой турнир по футболу среди 

юношей на призы газеты «Калининец», крупные представительные турниры по борьбе самбо и дзюдо, посвященные Дню 

сотрудников МВД  (внесены в официальный календарь спортивно-массовых мероприятий краевого общества «Динамо»)  и Дню 

Великой Победы,  осенняя и зимняя Спартакиады допризывной молодежи Кубани, Спартакиада учащихся и воспитанников 

детских домов и школ-интернатов.  

При финансовой поддержке отдела по физкультуре и спорту администрации Калининского района представители ДЮСШ в 

2020 году приняли активное участие в Спартакиаде молодежи Кубани-2020, Спартакиаде учащихся  - 2020.  

   

      Сборная ДЮСШ ст. Калининской регулярно участвует в Первенстве края по футболу среди ДЮСШ,  СДЮШОР, СШ 

 Юношеские команды ДЮСШ по возрастам победители и призеры краевых турниров по футболу в ст.Калининской, 

Старовеличковской, Ивановской, п.Октябрьском, г.Краснодаре, ст.Новопокровской.  Команды юношей и девушек спортивной 

школы активно участвуют в 1-2-3 этапах Всекубанского турнира по стритболу и футболу. 

 Больших успехов добились борцы ДЮСШ. - в 2019-2020гг. – чемпионами и призерами краевых чемпионатов и первенств 

становились: Кузулгуртов Эльдар, Волков Василий, Черномор Елена, Жуков Даниил, Жапенов Арман, Налтакян Артур, 



Гаджимурадов Малик. Гаджимурадов Малик – серебряный призер и бронзовый призер первенства ЮФО, Живицкий Дмитрий – 

бронзовый призер первенства ЮФО в г.Армавире, Черномор Елена, Ярыш Дарья – заняли 5-6 место.            

 За последние 3 года в  официальных Чемпионатах и первенствах России, ЮФО, Краснодарского края спортсменами школы 

завоевано 35 медалей различного достоинства, подготовлен 421 спортсмен массовых спортивных разрядов, 3–м учащимся 

присвоен 1 спортивный разряд. В школы олимпийского резерва Краснодарского края по различным видам спорта для 

дальнейшего повышения спортивного мастерства переданы Юрий Рыжов (ЦСП – Кубань Краснодар), Роман Стыцин (Академия 

футбола г.Краснодар). 

Воспитанники и выпускники ДЮСШ составляют основу коллективов физической культуры  предприятий Калининского 

района. 

Воспитательная работа, связь с общеобразовательными школами 

 Постоянная связь с преподавателями школ, директорами, родителями учащихся оказывает плодотворное воздействие на 

осуществление учебно-тренировочного процесса, выступление спортсменов. В ходе учебного года администрацией ДЮСШ 

проведены культурные и спортивно-массовые мероприятия с целью воспитания среди учащихся чувства патриотизма, любви к 

Родине, сострадания. В торжественной обстановке под звуки гимнов России и Кубани перед каждыми соревнованиями 

поднимаются флаги России, Кубани, м.о. Калининский район. 

 Проводятся  праздники для учащихся ДЮСШ, спортивные турниры и первенства в честь Дня защитника Отечества, Дню 

Великой Победы, Дню России. Активное участие ДЮСШ приняла в организации Дня физкультурника. 

 Тренерско-преподавательским составом школы постоянно проводятся беседы, лекции о пагубном воздействии курения, 

алкоголизма, наркомании, о значении здорового образа жизни, его преимуществах. Регулярно проводится дежурство во время 

проведения дискотек в сельских населенных пунктах района. Оформлены стенды о вреде пагубных привычек, профилактике 

простудных заболеваний. Проведены спортивные мероприятия в честь Дня защиты детей, Дню Великой  Победы. В местной 

печати (районной газете «Калининец») регулярно освещаются спортивная жизнь ДЮСШ и достижения её лучших спортсменов. 

 

Материальная база 

 Для ведения тренировочного процесса имеется спортивно-материальная база, включающая в себя спортивный комплекс ст. 

Калининской (для занятий футболом, волейболом, н/теннисом, борьбой самбо и дзюдо, аэробикой, спортивными играми), 

административное здание, спортзал (включает в себя залы для занятий борьбой, тяжелой атлетикой). 

В филиалах ДЮСШ в населённых пунктах района используются спортивные залы общеобразовательных школ, спортивные 

ядра коллективных хозяйств, сельскохозяйственных предприятий. 

 

Оздоровительная работа. 

 Важным аспектом в деятельности спортивной школы является плодотворная организация условий летнего оздоровления 

детей, укрепления их здоровья. С этой целью в летние месяцы на базе ДЮСШ работают детские оздоровительные площадки по 

месту жительства в дневное время, вечерние площадки, где с подростками занимаются тренеры-преподаватели спортивной 



школы, учителя ФК СОШ. По мере возможности осуществляются поездки на побережье Чёрного и Азовского морей, выезды в 

горы, лесные массивы, турпоходы. Большой популярностью в дни летних каникул у юношей, девушек, подростков пользуются 

Всекубанские турниры по футболу, стритболу среди дворовых команд, а также среди детских команд учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности. 

 

Педагогический контроль 

 Несмотря на определенные трудности, администрация ДЮСШ и тренерско-преподавательский состав прилагает все усилия 

для вовлечения детей, подростков, детей из неблагоприятной среды, широких масс взрослого населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, воспитанию разносторонне развитых физически, волевых, смелых, дисциплинированных 

спортсменов, подготовки юношей к службе в рядах Вооружённых сил РФ, прививания чувства патриотизма, трудолюбия и 

любви к Родине.  В течение всего года директором, завучем и инструкторами-методистами по видам спорта проводился контроль 

за качеством учебно-тренировочного процесса, по внедрению современных форм обучения, опыта ведущих тренеров согласно 

плана графика. На высоком организационном уровне проведен прием контрольных нормативов, подведены их итоги. 

 

Врачебный, медицинский контроль 

Ежегодно коллектив ДЮСШ проходит медосмотр перед началом учебного года, проводится проверка санитарного состояния 

спортивных баз, ведутся  беседы о большом значении ФК и спорта, о роли самоконтроля при занятиях. На каждых соревнованиях 

обеспечивается дежурство медработника ДЮСШ. Постоянно ведется учет случаев травматизма, организуются лекции с 

учащимися о личной и общественной гигиене, влиянии вредных привычек на организм. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Управлением образования муниципального образования Калининский район утверждена смета расходов на содержание 

ДЮСШ. По мере поступления денежных средств, приобретается спортивный инвентарь. Ведется работа со спонсорами, 

выделяющими средства для поездок на соревнования, проведения турниров и первенств. По мере возможности проводится 

ремонт спортивных залов, помещений. Заместитель директора по АХЧ своевременно проводит инвентаризацию. 

Все усилия администрации ДЮСШ направлены на выполнение и осуществление целей и задач учебно-тренировочного 

процесса, создание и обеспечение условий успешной работы тренерско-преподавательского состава, достижение высоких 

результатов в деятельности спортивной школы. 

                                                                                       

Организационная работа 

 

№ п/п Содержание Сроки выполнения     Ответственные 

1. Набор учащихся и комплектование учебно-тренировочных групп 

ДЮСШ 

до 15.09.2020г. завуч, тренеры-преподаватели. 



2. Составление календаря спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ сентябрь завуч, инструктора-методисты 

3. Составление плана работы ДЮСШ сентябрь директор, завуч 

4. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший тренер- 

преподаватель года» 

декабрь завуч, инструктора-методисты 

5. Ознакомление работников с должностными обязанностями октябрь; а также                           

при  приеме на работу 

администрация 

6. Подготовка статистического отчета, документации для  краевого  

ЦРФК и ССО  и Управления образования администрации м.о. 

 

декабрь, май администрация 

7. Проведение педагогических советов со следующей повесткой: 

 - итоги работы за год; 

 - результаты контрольных, переводных  итоговых испытаний; 

 - организация летней оздоровительной работы; 

 - итоги выступлений на соревнованиях; 

 - задачи на новый учебный год; 

 - нагрузка тренерско-преподавательского состава; 

 - согласование графика отпусков работников ДЮСШ; 

 - борьба с негативными проявлениями в молодежной среде. 

май 

 

январь, май 

май 

январь 

август 

август 

ноябрь 

в течение года 

директор 

 

инструктор-методист. 

завуч  

инструктор-методист 

 

завуч  

завуч  

завуч  

администрация 

8. Проведение методических советов со следующей повесткой: 

 - требования к организации и подготовке учебного занятия, структура 

учебного занятия, тематические календарные поурочные планы; 

 - утверждение календаря спортивно-массовых мероприятий и план 

работы ДЮСШ; 

 - утверждение программ по видам спорта; 

 - о состоянии учебно-тренировочной работы (по материалам 

проверок); 

 - информация о проведении аттестации работников ДЮСШ; 

 - подведение итогов летней оздоровительной работы за период с 1 

июня  

   по 1 сентября; 

 - работа с одаренными детьми; 

- работа с несовершеннолетними, состоящими на учетах (дети риска) 

 - оказание методической помощи при подготовке к аттестации; 

август 

 

 

август 

 

май 

ежемесячно 

в течение года 

сентябрь 

 

в течение года 

в течение года 

 

по графику 

 

завуч 

 

 

инструктор-методист 

 

завуч  

администрация 

завуч 

завуч 

 

тренер-преподаватель  

завуч, инструктор- 

методист 

администрация 

 



 - выезды в филиалы ДЮСШ для оказания помощи и ознакомления 

 с состоянием работы тренеров на местах; 

9. Проведение тренерских советов со следующей повесткой: 

 - выступления учащихся на соревнованиях по видам спорта; 

 - обеспечение строгого соблюдения ТБ, правил санитарии во время 

 тренировочных занятий; 

 - обобщение и внедрение опыта работы ведущих тренеров ДЮСШ 

 - работа с несовершеннолетними, состоящими на учетах (дети риска) 

 

  

- проведение  открытых занятий по темам ведущими тренерами – 

преподавателями ДЮСШ: 

 

1 раз в квартал 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение учебного 

года 

 

тренер-преподаватель 

 

завуч, инструктор- 

методист 

тренер-преподаватель 

 

 

  

 

 

 

 

 Учебно-тренировочная работа 

 

1. Проведение учебно-тренировочных занятий по программе ДЮСШ по расписанию тренер-преподаватель 

2. Проведение учебно-тренировочных занятий по индивидуальным 

планам  

 -несовершеннолетними из группы риска, состоящими на                     

различного вида учетах, находящихся в социально опасном              

положении 

 - с одаренными детьми 

по расписанию тренер-преподаватель 

3. Участие в соревнованиях согласно календаря 

спортивно – массовых 

мероприятий 

тренер-преподаватель 

4. Проведение соревнований по общей физической и специальной 

подготовке 

2 раза в год тренер-преподаватель 

5. Проведение учебно-тренировочных сборов по плану  

подготовки 

тренер-преподаватель 

6. Учебные занятия в спортивно-оздоровительных лагерях по плану  

подготовки 

тренер-преподаватель 

 



Воспитательная работа 

 

1. Проведение субботников по благоустройству ДЮСШ в течение года директор 

2. Прием учащихся в ДЮСШ в торжественной обстановке сентябрь директор, завуч 

3. Выпуск молний, объявлений и поздравлений об успехах учащихся 

ДЮСШ 

весь период инструктор-методист 

4. Участие в показательных выступлениях в праздничные дни весь период администрация 

5. Участие в празднике «День физкультурника» в турнирах по видам 

спорта 

август администрация 

6. Организация спортивной колонны и участие в праздничных парадах май, октябрь администрация 

7. Проведение спортивных праздников, посвященных «Дню Победы», 

«Дню Защитника Отечества», «Дню учителя» 

май, февраль,  

октябрь 

администрация 

8. Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к «Дню 

официальных символов России и Кубани», «Дню независимости 

России» 

июнь администрация,  

тренеры 

9. Дежурство во время проведения дискотек, вечеров Регулярно в течение  

года 

Администрация, тренеры - 

преподаватели 

10. Организация поездок на море, походы, экскурсии. Поездки  

в бассейн, на игры  футбольных, гандбольных, баскетбольных, 

волейбольных команд-мастеров в г.Краснодар. 

в течение года администрация 

11. Поддержка связей с КГУФК и С и Т, организация ярмарок вакансий  

для выпускников и учащихся школ с участием представителей 

учебных заведений края 

постоянно администрация 

Работа с родителями 

. «День открытых дверей ДЮСШ» с  показом учебно-тренировочных  

занятий 

По плану работы 

отделений, тренеров-

преподавателей 

тренеры-преподаватели 

2.  Совместная деятельность родителей и педагогического коллектива 

ДЮСШ  по организации и проведению массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, праздников, вечеров 

в течение года тренеры-преподаватели 

3. Организация и проведение родительских собраний в группах По плану работы 

тренеров-преподавателей 

тренеры-преподаватели 

 Агитационно-пропагандистская работа 

 



1.  Совместная деятельность ДЮСШ и СМИ по пропаганде массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

освещению итогов районных и краевых соревнований. 

в течение года администрация, тренеры-

преподаватели 

2. Ведение  мониторинга  лучших спортивных достижений учащихся  

ДЮСШ 

в течение года администрация 

3. Систематически обеспечивать периодической печатью по вопросам 

здоровья, развития ФК и спорта, методическими изданиями 

в течение года администрация 

4. Обновление стенда ДЮСШ в течение года администрация 

                                                              

                                              Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

1  1.  Оказание методической помощи учителям ФК общеобразовательных 

школ района в подготовке и проведении спортивно-массовых 

мероприятий и спортивных праздников 

 

постоянно 

 

администрация 

    2. Помощь в подготовке, комплектовании сборных школ района для  

Участия  в Спартакиаде учащихся Кубани 

в течение года тренер-преподаватель 

    3. Совместный контроль с классными руководителями школ за  

успеваемостью учащихся ДЮСШ в общеобразовательных школах 

в течение учебного года тренер-преподаватель 

4  4. Проведение 1-2 этапов Всекубанских турниров по футболу и  

стритболу среди детских  дворовых команд  

в летний период тренер-преподаватель 

    5. Подготовка и проведение Спартакиады допризывной молодежи                  

района 

в течение года администрация 

    6.     Подготовка и проведение молодежных казачьих игр согласно плана администрация 

    7.     Координация усилий администрации, тренеров-преподавателей, 

администрации школ, учителей ФК в индивидуальной работе с учащимися 

со слабым физическим развитием, во влечение детей, склонных к  

правонарушениям в регулярные занятия ФК и спортом. 

 

в течение года администрация 

    8. 

 

    Проведение 1,2 этапов 14-й Всекубанской Спартакиады по                                       

игровым видам спорта среди учащихся общеобразовательных школ 

Краснодарского края 

 

сентябрь-февраль администрация,                  

тренеры 

1  9.     Активное сотрудничество и взаимодействие с ККО ОГО ВФСО 

«Динамо» г.Краснодара по организации и проведению                                 

спортивно-массовых мероприятий                                                                                                                 

весь период администрация 



для учащихся общеобразовательных, допризывной молодежи школ 

Калининского района 

 

                                                                            Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Составление и утверждение тарификационного листа до 10.09.2020г. директор, зам. директора по 

УВР 

2. Инвентаризация имущества октябрь зам.директора по АХЧ 

3. Приобретение необходимого инвентаря в течение года зам.директора по АХЧ 

4. Ремонт спортивных сооружений в ДЮСШ июнь, август зам.директора по АХЧ 

5. Приобретение необходимой документации В течение года завуч 

6. Сдача табеля работы за месяц  ежемесячно завуч 

7. Составление сметы расходов на год апрель директор 

8. Составление годового отчета по форме 5 - ФК, 1-ДОП. декабрь завуч 

 

 Медицинский контроль 

1. Составление графика прохождения медосмотра учащихся ДЮСШ   август медработник, тренеры- 

преподаватели 

2. Ведение учета случаев спортивного травматизма  в течение года медработник, тренеры- 

преподаватели 

3. Контроль нагрузки учебно-тренировочных занятий ежемесячно медработник, тренеры- 

преподаватели 

4. Организация бесед с учащимися о самоконтроле, личной и 

общественной гигиене, о влиянии вредных привычек 

в течение года медработник, тренеры- 

преподаватели 

 

Повышение квалификации 

1. Проходить курсы повышения квалификации, проводить и 

участвовать в работе районных и краевых семинаров и конференций 

в течение года зам. директора по  

УВР 

2. Приобретать методическую литературу в течение года зам. директора по  

УВР 

3. Готовить методические разработки по темам. Проводить  

открытые занятия. 

раз в год инструктора-методисты, 

тренеры-преподаватели 

4. Готовить информацию по материалам  спортивной прессы в течение года инструктора-методисты, 

тренеры-преподаватели 

 



Контроль за организацией работы ДЮСШ 

1. Проверка комплектования учебно-тренировочных групп ДЮСШ  по назначению  директор 

2. Проверка состояния учебно-тренировочных занятий 2 раза в неделю Завуч, инструктора- 

методисты 

3. Проверка и обработка результатов выполнения контрольных 

испытаний 

2 раза в год администрация 

4. Проверка планирования учебно-тренировочного процесса в  

группах тренеров -преподавателей 

ежемесячно Завуч, инструктора- 

методисты 

5. Проверка записей в журналах учета работы 1 раз в месяц завуч 

6. Подведение итогов работы за год август директор 
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