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План работы МБУ ДО ДЮСШ № 7 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Цели МБУ ДО ДЮСШ № 7 в 2020-2021 учебном году: 

 

1.Оптимизация нормативно-правовой базы деятельности школы в соответствие с действующими федеральными 

региональными и муниципальными   документами. 

 

2.Повышение качества реализации обучения по программам спортивной подготовки и образовательным программам. 

 

3.Повышение качества организации проводимых спортивно-массовых мероприятий. 

 

4.Воспитание у обучающихся стойкой потребности к самообразованию, самосовершенствованию, самовоспитанию. 

 

5. Дальнейшее улучшение материально-технической базы МБУ ДО ДЮСШ № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи   МБУ ДО ДЮСШ № 7 в 2020-2021 учебном году: 

  

1.Дальнейшее приведение в соответствие локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ДЮСШ  

в соответствие с федеральными и региональными нормативными документами. 

 

2.  Обучение по программам спортивной подготовки около 10 % обучающихся на отделении греко-римской борьбы и около 30 % 

обучающихся на отделении баскетбола 

 

2.Дальнейшее развитие культивируемых видов спорта на учебно-спортивных базах общеобразовательных школ города  

Ростова-на-Дону. Заключение договоров с новыми образовательными учреждениями. 

 

4.Повышение профессиональной квалификации тренеров-преподавателей, путем организации их участия в семинарах, 

мастер-классах, тренерских клиниках ведущих специалистов. Внедрение в учебно-тренировочный процесс современных  

приемов, инновационных методик в подготовке юных спортсменов. 

 

5. Участие в городских и областных смотрах- конкурсах. 

 

6.Подготовка отделениями спортсменов кандидатов в сборные команды: баскетбол- кадетская и юношеская сборные России, 

Ростовской области, г/р борьба- юношеские сборные Ростовской области. 

 

7. Развитие интеграционных связей с баскетбольными клубами «Ростов-Дон-ЮФУ» «Пересвет», «БАРС-РГЭУ»,  

Федерацией баскетбола Ростовской области, Федерацией греко-римской борьбы Ростовской области 

    

8.Организация и проведение не менее 5ти турниров междугороднего уровня по культивируемым видам спорта. 

 

9.Приобретение нового спортивного инвентаря и формы для отделений баскетбола, и греко-римской борьбы. 

 

10. Проведение комплекса работ по ограждению периметра территории школы. 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответствен. 

за выполнение 

1 2 3 

1.  Организационная работа 

1.Анализ работы школы в 2019-2020 учебном году 

2.Разработка и утверждение планирующих и регламентирующих документов: 

а) план работы ДЮСШ на 2020-2021 учебный год; 

б) расписание занятий учебных групп; 

в) планы работы педагогического совета, тренерских советов отделений, 

методического совета, совета школы; 

г) положения, регламентирующие деятельность школы; 

3.Издание приказа об организации работы МБУ ДО ДЮСШ на 2020-2021 

учебный год. 

4. Организация   перевода учебных групп МБУ ДО ДЮСШ на обучение по 

общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки 

5.Организация набора учащихся в группы начальной подготовки, и группы СОЭ, 

доукомплектование учебных групп. 

6.  Проведение совещаний педагогических советов. 

7.Проведение тренерских советов отделений. 

8. Проведение совещаний методического совета.  

9.Проведение заседаний Совета Школы. 

10. Проведение собраний трудового коллектива 

11. Проведение праздников, посвящённых: 

     -   «Новому году»; 

- выпуску обучающихся. 

12. Подготовка и составление статистических отчётов 1-ФК, 5- ФК, 1 -ДО,  

1-ДОП, мониторинг ФК и С, ДОП-ИНВ 

13. Организация сотрудничества с профессиональными клубами по баскетболу. 

14.Заключение новых договоров о безвозмездном пользовании нежилых 

помещений с образовательными учреждениям 

15. Проведение «Дня открытых дверей» 

 

 

август-сентябрь 

август-сентябрь 

сентябрь 

сентябрь, 

 

 

в течении года 

в течении года 

 

август 

 

август 

 

август-сентябрь 

 

 

по плану 

по плану 

по плану 

 

 

по необходимости 

 

декабрь 

май-июнь 

декабрь, январь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

август 

 

 

заместители        директора 

 

заместители        директора 

 

 

 

 

 

директор, зам. директора по 

УСР 

 

администрация 

 

тренеры-преподаватели 

 

администрация 

ответственные тренеры-

преподаватели 

заместитель директора по УМР 

администрация 

администрация 

методический отдел 

тренеры-преподаватели 

 

замдиректора по УМР и УСР, с 

 

 

администрация 

 

администрация 

инструкторы-методисты 

зам. директора по УСР 

зам. директора по УМР,     



 

2.Учебно-спортивная работа. 

1.Организация и проведение учебно-тренировочных занятий согласно 

утвержденному расписанию. 

 2. Подготовка и издание приказа о зачислении и отчислении обучающихся в 

новом учебном году. 

3.Организация и проведение тренировочных сборов 

4.Организация приема и анализ результатов контрольно-переводных нормативов 

5. Проведение анализа учебно-спортивной работы по полугодиям. 

9. Разработка и утверждение системы передачи педагогического опыта 

(открытые уроки, мастер классы, курсы повышения квалификации, семинары). 

10. Анализ и отчёты тренеров о подготовке и выступлении сборных команд в 

первенствах Ростовской области и Первенств России. 

11. Организация проведение семинаров по изменению  правил по баскетболу. 

13. Подготовка, организация и проведение летней спортивно-оздоровительной   

работы с обучающимися ( лагеря, тренировочные сборы) 

14. Оформление и обновление информационных стендов. 

15. Анализ результатов работы тренеров-преподавателей по итогам выборочных 

проверок. 

16. Мониторинг выполнения муниципального задания 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

тренеры-преподаватели 

 

секретарь, зам. директора по 

УМР 

 

тренеры-преподаватели 

зам. директора по УМР 

зам. директора по УСР 

зам. директора по УМР  

зам. директора по УСР 

зам. директора по СМР 

 

 

зам. директора по УМР  

зам. директора по УСР , СМР 

 

зам. директора по УМР 

 

зам. директора по УСР 

 

зам. директора по УСР 

 

3.Спортивно-массовая работа 

1.Проведение спортивно-массовых мероприятий по календарю СММ 2019 года 

2.Составление и утверждение календарного плана внутренних спортивно-

массовых мероприятий 2020 год 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий по календарю СММ 2019-20 

учебного года. 

4. Участие в городских, областных, междугородных, всероссийских и 

международных соревнованиях 

5. Подготовка отчетов об участии в соревнованиях всех уровней 

6. Подготовка отчетов о проведении соревнований 

7. Подготовка   сведений об итогах спортивно-массовой работы за учебный год 

 

сентябрь-декабрь 

 

декабрь 

 

январь-август 

 

по календарям 

СММ,  

в течение года 

в течение года 

июнь 

 

 

 

заместитель директора по СМР 

заместитель директора по СМР 

 

 

заместитель директора по СМР 

 

заместитель директора по СМР 

 

тренеры-преподаватели  

ответственный инструктор-

методист 

заместитель директора по СМР 

  

 



 

 

4.Воспитательная работа. 

согласно плана воспитательной работы 

. 

 

 

в течение года 

 

 

по плану 

 

 5.Внутришкольный контроль 

 согласно плана ВШК 

 

 

 

в течение года 

 

 

по плану 

 

6. Учебно-методическая работа. Повышение квалификации. 

1.Подготовка к проведению внутришкольных спортивно-массовых мероприятий. 

2. Разработка методических пособий и рекомендаций для тренеров-

преподавателей 

3.Организация работы по повышению квалификации тренеров-преподавателей и 

других педагогических работников. 

4.Подготовка документов для присвоения и подтверждения категорий 

сотрудникам ДЮСШ 

5.Организация и проведение смотра-конкурса среди тренеров-преподавателей по 

отделениям. 

6. Разработка системы передачи педагогического опыта (открытые уроки, мастер 

классы, курсы повышения квалификации, семинары) 

7. Оформление наглядных стендов 

8. Подготовка документов на награждение тренеров-преподавателей. 

9. Организация работы методического совета ДЮСШ. Проведение заседаний 

методическая совета. 

10. Пополнение видеотеки и методической библиотеки. Ознакомление тренеров-

преподавателей с новинками в методической литературе по видам спорта. 

11.Оказание консультативной помощи тренерам-преподавателям в составлении  

планов подготовки сборных команд, планов ТС и работы в оздоровительных 

лагерях. 

12. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся . 

 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь   

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

сентябрь, октябрь 

 

в течение года 

в течение года 

сентябрь-октябрь   

в течение года 

по плану 

 

 

в течение года 

 

 

октябрь, май 

 

 

заместитель директора по УМР, 

инструкторы-методисты 

заместитель директора по УМР, 

инструкторы-методисты 

заместитель директора по УМР, 

инструкторы-методисты 

заместитель директора по УСР, 

инструкторы-методисты 

отв. инструктор-методист 

 

заместитель директора по УМР,  

отв. инструктор-методист 

заместитель директора по УМР, 

инструкторы-методисты 

отв. инструктор- методист 

заместитель директора по УМР 

 

ответственный методист 

 

 

заместители директора по УСР 

и УМР, методисты 

 

 

отв. инструктор-методист  



 

 

7.Работа с родителями и общеобразовательными школами. 

 

1.Формирование родительских комитетов в каждой учебной группе, с целью 

совместного воспитания, обучения и оздоровления подрастающего поколения. 

2.Регулярное проведение родительских собраний в группах. Привлечение 

родителей к участию в жизни спортивной школы.  

 

3.Развитие и укрепление связей с общеобразовательными школами: охват 

занимающихся по районам города. 

4.Оказание всесторонней помощи  МБУ СОШ в проведении спортивных 

праздников и соревнований. 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

тренеры-преподаватели 

 

тренеры-преподаватели 

 

 

администрация 

 

 администрация 

 

8.Медицинский контроль. Профилактика травматизма. Охрана жизни и 

здоровья обучающихся 

 

1.Организация и проведение медицинского осмотра и гигиенической аттестации 

сотрудников ДЮСШ № 7. 

 

2.Организация и проведение диспансеризации обучающихся   

 

3.Проведение восстановительных мероприятий обучающихся (витаминизация, 

сауна). 

 

4. Систематическое осуществление врачебного контроля обучающихся. 

 

5.Ознакомление обучающихся с правилами оказания первой медицинской 

помощи. 

 

6. Измерение антропометрических данных обучающихся ДЮСШ № 7. 

 

 

 

 

 

 

по договору с мед. 

учреждением 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

сентябрь, январь 

 

 

 

 

 

медперсонал 

 

 

зам. директора по УСР, 

мед. персонал, тренеры 

 

мед. персонал, тренеры-

преподаватели 

 

мед. персонал, тренеры-

преподаватели 

 

тренеры-преподаватели 

 

 

мед. персонал, 

тренеры-преподаватели 



 

9.Финансово-хозяйственная деятельность. 

1.Заключение хозяйственных договоров, регламентирующих деятельность 

школы. 

 

2.Проведение текущего ремонта школы. Проведение текущего и планового 

ремонта автотранспорта.  

 

3.Оформление наглядной агитации. Озеленение фасада школы.  

 

4.Приобртение спортивного инвентаря и формы. 

 

5.Привлечение спонсоров и меценатов, для участия в  жизни школы, оказания 

финансовой поддержки. 

 

6.Организация платных дополнительных услуг  

(по возможности). 

 

7. Организация работ по ограждению периметра территории школы. 

 

 

 

в течение года 

 

 

летний период 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

заместитель директора по АХР 

бухгалтерия 

 

заместитель директора по АХР 

 

 

 

заместитель директора по АХР 

 

заместитель директора по АХР, 

контрактный управляющий 

 

директор, заместитель 

директора по АХР 

 

администрация 

 

администрация 

 

 

                              

 

 

                                 Заместитель директора по учебно-спортивной работе                                  Карпенко А.В.                          
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