
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И СНОУБОРДУ" 
ул. А.М.Горького 7/4  г. Южно-Сахалинск, 693001 тел.: (4242) 55-91-91 

E-mail: sakh-alpineski@mail.ru 

 
 

 

 

П Р И К А З   
 

 

03.08.2020 года                                                             № 76 - ОД                                                                              
 

 

Об утверждении плана работы учреждения  

на спортивный сезон 2020-2021 год 
 

 

 

 

С целью обеспечения эффективного и качественного выполнения госу-

дарственного задания и управления учреждением, приказываю: 

1. Утвердить План работы учреждения на новый спортивный сезон 

2020-2021 год. 

2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

     Директор  ГАУ СШОР по 

     горнолыжному спорту и сноуборду                                           Д.Л.Быков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

Приказом по учреждению 

 № 76-ОД от 03.08.2020г. 

 

 

 ПЛАН  

работы ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 

на спортивный сезон 2020-2021 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 тренировочного процесса. 

2.  Организация тренировочного процесса с учётом всех норм и правил, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

3.  Совершенствование воспитательного пространства, 

обеспечивающего качество тренировочного процесса. 

4.  Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

деятельности Учреждения. 

5.  Проведение организационных работ по сплочению тренерского 

коллектива для решения актуальных профессиональных проблем и 

обеспечению условий профессионального творческого роста. 

6.  Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

7.  Создание условий для успешного выступления воспитанников 

Учреждения на всероссийском и международном уровне. 

8.  Проведение работы по повышению профессиональной 

квалификации работников школы. 

9.  Повышение уровня качества управленческой деятельности. 

 

Мероприятия по реализации основных направлений деятельности 

 ГАУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 
 

№ 

п/п 

Содержание  мероприятий Сроки выпол-

нения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационная  работа 

1.1. 

 

Подготовка учреждения к началу нового спор-

тивного сезона (издание приказа по учрежде-

нию) 

до 10 августа Директор, замести-

тели директора 

1.2. Подготовка плана работы Учреждения на 2020-

2021 год 

до 10 августа Директор, замести-

тели директора 
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1.3. Подготовка локальных актов: 

-   О приеме занимающихся. 

-   Об утверждении плана методической работы 

- Об утверждении плана воспитательной 

работы. 

-   Об утверждении плана комплектования. 

- Об установлении объема тренировочной 

нагрузки тренерам на спортивный сезон (об 

утверждении тарификации). 

- Об утверждении тренерского и методического 

совета. 

- Об утверждении расписания учебных занятий. 

-    Об утверждении программ подготовки.  

- Об утверждении календарного плана 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

- Об утверждении графика повышения 

квалификации работниками школы. 

-   О внесении изменений в трудовые договора 

сотрудников. 

- Об утверждении Положения по охране труда 

и технике безопасности. 

- Об утверждении плана по укреплению 

антитеррористической защищенности. 

- О назначении ответственных за 

предоставление отчетной документации, за 

соблюдение внутреннего распорядка, за 

противопожарную безопасность, 

антитеррористическую безопасность, за 

правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях, за санитарное состояние и 

врачебный контроль, и т.д. 

до 15 сентября Юрисконсульт, 

заместители ди-

ректора,  

инженер, 

специалист по кад-

рам,  

специалист по 

охране труда 

   

1.4. 

 

Подготовка годового плана работы спортивно-

методического отдела 

до 01 сентября Зам.директора по 

СМР 

1.5 Комплектование тренировочных групп, опреде-

ление нагрузки тренерам и утверждение тари-

фикации на 2020-2021 год. 

до 01 сентября 

(доукомплекто-

вание до 15 ок-

тября) 

Зам.директора по 

СМР, методисты 

1.6 Подготовка и сбор документации: 

- сдача журналов за прошедший год; 

- подготовка журналов на предстоящий год; 

- годовые и месячные планы тренировочных 

занятий тренеров; 

- индивидуальные планы на перспективных за-

нимающихся. 

до 1 сентября Спортивно-

методический от-

дел, тренеры. 

1.7 Утверждение плана работы тренерского совета до 15 сентября Директор 

1.8 Подготовка и проведение  тренерских  советов не реже 1 раза в 

месяц 

 

Зам.директора по 

СМР, тренерский 

совет 

1.9 Подведение  итогов  работы за 2019-2020 год. до 20 декабря Спортивно-мето-

дический отдел, 

тренерский совет  

1.10 Организация и проведение совещаний 1 раз в квартал Спортивно-
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с тренерским  составом: 

- выбор индивидуальных программ тренировки, 

годовых циклов по объему и интенсивности 

тренировочных средств; 

- периодизация тренировочного процесса; 

 - составление индивидуальных тренировочных 

планов; 

- планирование, оценка и организация трениро-

вочного процесса. 

методический от-

дел  

1.11 Статистический отчет по форме 1-ФК, 5-ФК, 3-

АФК 

декабрь-январь Спортивно-мето-

дический отдел, 

отдел кадров, бух-

галтерия 

1.12 Составление графика прохождения медицин-

ского осмотра и организация медицинского 

контроля 

до 1 сентября 

и в течении го-

да. 

Медсестра (фель-

дшер) 

1.13 Проведение  инструктажа по технике безопас-

ности на рабочем месте, по охране жизни и 

здоровья детей при проведении тренировочных 

занятий. Проведение учений по пожарной без-

опасности. 

1 раз в полгода 

(согласно норм, 

требований и 

сроков) 

Специалист по 

охране труда, ин-

женер, руководи-

тели структурных 

подразделений. 

1.14 Обновление банка информации на сайте учре-

ждения и на федеральном сайте bus.gov.ru:  

в течение года Заместители ди-

ректора, инженер-

програмист,  

1.15 Оформление методического уголка. октябрь Зам.директора по 

СМР, методисты 

1.16 Организация и проведение собраний коллекти-

ва  

1 раз в полуго-

дие  

Директор, предсе-

датель трудового 

коллектива  

1.17 Организация и проведение совещаний по во-

просам деятельности учреждения 

по необходимо-

сти 

Директор 

1.18 Подготовка и организация летней оздорови-

тельной кампании  

май-август Спортивно-

методический от-

дел  

 

2. Методическая и спортивно-массовая работа 

 

2.1 Составление и утверждение расписания трени-

ровочных занятий   

до 01 сентября Спортивно-мето-

дический отдел, 

тренерский совет, 

тренеры, 

2.2 Разработка и утверждение: 

- графика проведения внутреннего контроля; 

- плана проведения родительских собраний; 

- графика проведения контрольных нормативов; 

- графика проведения «открытых» тренировоч-

ных занятий 

сентябрь Зам.директора по 

СМР, тренерский 

совет 

2.3 Разработка проекта календарного плана физ-

культурных и спортивных мероприятий на 

2020-2021 год. 

до 15 сентября Зам.директора по 

СМР, тренерский 

совет 

2.4 Подготовка планов по проведению трениро- сентябрь Спортивно-мето-
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вочных сборов и спортивно-оздоровительного 

лагеря 

дический отдел, 

тренерский совет  

2.5 Организация и проведение мероприятий, по-

священных знаменательным датам в рамках 

Всероссийских проектов   

в течение года 

по положениям 

Спортивно-мето-

дический отдел  

2.6 Проведение семинаров по подготовке судей и 

инструкторов 

в течение года Спортивно-мето-

дический отдел 

2.7 Проведение физкультурных и спортивных ме-

роприятий по календарному плану Учреждения  

согласно плана Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

2.8 Подготовка и участие в соревнованиях различ-

ного уровня  

по календарно-

му плану 

Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

2.9 Проведение контрольно-переводных нормати-

вов 

согласно плана 

работы 

Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

2.10 «Дни открытых дверей», организация и прове-

дение мероприятий по привлечению детей го-

рода в спортивную школу (содействие тренер-

скому составу в наборе детей в группы).  

сентябрь 

и в течение года 

Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

2.11 Декада “SOS”- мероприятия, утверждающие 

норму здорового образа жизни.  

первая декада 

декабря 

Методисты, трене-

ры 

2.12 Подготовка информации о деятельности спор-

тивной школы, достижениях обучающихся, для 

размещения в СМИ  

в течение года Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

2.13 Проведение мероприятий в дни школьных ка-

никул (соревнования, викторины, конкурсы, 

игры, эстафеты)  

ноябрь, январь, 

апрель 

Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

 

3. Воспитательная работа 

 

3.1 Проведение родительских собраний в группах 

 

до 1 октября, 

далее по необ-

ходимости 

Тренеры 

3.2 Организация и взаимодействие с общеобразо-

вательными школами, родителями. 

в течение года Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

3.3 Размещение итоговых результатов городских, 

областных, всероссийских соревнований, сдачи 

контрольных испытаний (на сайте, в СМИ) 

в течение года Спортивно-

методический от-

дел, ответственный 

за ведение сайта 

3.4 Встреча занимающихся с известными людьми в течение года Зам.директора по 

СМР, методисты 

3.5 Морально-волевая подготовка к участию вос-

питанников в спортивно-массовых мероприяти-

ях 

постоянно в те-

чение года 

Тренеры 

3.6 Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей в каникулярное время 

в каникулярное 

время 

Спортивно-

методический от-

дел 

3.7 Подведение итогов в группах (результаты со-

ревнований, присвоение разрядов, результаты 

итогового тестирования) 

апрель-май Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 
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Профилактика табакокурения, наркомании и употребления  

спиртных напитков 

3.9 Предварительное определение групп риска: 

а) курящие дети, 

б) с появлением пограничных нервно-

психических заболеваний (неврозы, аномалии 

характеров и др.) 

 

 

постоянно 

Медсестра (фель-

дшер), тренеры   

3.10 

 

Проведение информационных часов по пропа-

ганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек и 

склонностей к ним: 

 

 

 

 

в течение года 

 

Медсестра (фель-

дшер), методисты, 

тренеры «Права и обязанности» (в рамках акции «Пра-

вовое просвещение», 

Разрушающая сила допинга, алкоголизма и та-

бакокурения (к Всемирному Дню без табака), 

«Ваши поступки сегодня – фундамент будуще-

го» (беседы-инструктажи), 

Всемирный день здоровья 

3.11 

 

Оформление стенда о вреде алкоголизма, таба-

кокурения, наркомании, допинга. 

ноябрь Методисты, мед-

сестра (фельдшер) 

3.14 Проведение тематических зрелищных меропри-

ятий (игры, турниры, конкурсы, спортивные 

мероприятия): 

 

 

 

по внутриш-

кольному плану 

физкультурно-

массовых меро-

приятий 

Методисты, трене-

ры 

Фестиваль «Первые шаги в спорте» ноябрь 

«Новогодний карнавал» январь 

Фестиваль «Восходящие звездочки» май 

«Папа, мама, я – спортивная семья» март 

Формирование основ мировоззрения социальной активности 

3.15 Участие в областном смотре-конкурсе "Спор-

тивная Элита" 

по положению 

министерства 

Заместители ди-

ректора,  

ответственные по 

направлениям 

3.16 Выпускной вечер. Вручение свидетельств, 

спортивных наград, благодарностей  

в конце спор-

тивного сезона 

Администрация 

 

Воспитание сознательного отношения к обучению культуре умственного труда 

3.17 развитие процессов воспитания;  

в течение года 

 

Методисты, 

тренеры 
3.18 развитие процессов тактического мышления; 

3.19 воспитание умений и навыков самостоятельной 

работы; 

3.20 осуществление контроля за успеваемостью в 

общеобразовательной школе. 

Воспитание сознательного отношения к труду 

3.21 Беседы о труде  

в течение года 

Директор, 

заместители ди-

ректора, тренеры 
3.22 Поддержание порядка в комнатах, местах тре-

нировок, в учреждении 

3.23 Участие в субботниках по благоустройству  

Нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики 

3.24 Участие в митингах, мероприятиях, посвящен-

ных Дню Победы, Дню России, Дню памяти и 

 

в течение года 

Директор, 

заместители ди-
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скорби и других знаменательных событиях. ректора, тренеры, 

сотрудники 3.25 Организация самоуправления в коллективе 

Военно-патриотическое воспитание 

3.26 

 

Организация и проведение традиционных ме-

роприятий: 

День народного единства 

День защитника Отечества 

День Победы 

День Конституции 

День Российского флага 

День Российского паспорта 

 

 

4 ноября 

23 февраля 

9 мая 

12 декабря 

22 августа 

25 мая 

Спортивно-

методический отдел 

3.27 

 

Проведение мероприятий, посвященных «Дню 

памяти жертв политических репрессий». 

29 октября Спортивно-

методический отдел 

3.28 

 

Проведение встреч с людьми старшего поколе-

ния, представителями политики, ветеранов 

предприятий и организаций с целью развития 

познавательного интереса детей к истории Рос-

сии и Сахалинской области и их патриотиче-

ского воспитания. 

ноябрь Спортивно-

методический отдел 

3.29 Оформление информационных стендов 

«Герои России моей» 

ноябрь Спортивно-

методический отдел 

3.30 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ»; 

Декада по правовому воспитанию, беседа о 

символах государства, конституции РФ; 

Встреча с представителями ГО ЧС  и беседа по 

теме «Чрезвычайные происшествия: как избе-

жать их». 

декабрь, 

в течение года 

Спортивно-

методический отдел 

3.31 Выставка рисунков «Воинам-освободителям», 

посвящённая Дню Победы! 

апрель Спортивно-

методический отдел 

3.32 

 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами, военнослужа-

щими РА.  

ноябрь Спортивно-

методический отдел 

3.33 

 

Мероприятия, посвящённые Дню образования 

Сахалинской области 

сентябрь Спортивно-

методический отдел 

3.34 

 

Организация и проведение работы с допризыв-

ной молодёжью 

в течение года Спортивно-

методический отдел 

Нравственная стимуляция 

3.35 поощрение и наказание;  

в течение года 

Директор,  

заместители  

директора 
3.36 обсуждение поступка в коллективе; 

3.37 авансирование доверием; 

3.38 моральная поддержка. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Подготовка учреждения к началу нового спор-

тивного сезона  

июль - август Администрация, 

ответственные ра-

ботники 

4.2 Подготовка материальной базы к началу спор- июль - август Администрация, 
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 тивного сезона ответственные ра-

ботники 

4.3 

 

Формирование бюджетных заявок на приобре-

тение инвентаря и оборудования, капитальный 

ремонт, строительство и т.д. 

в соответствии 

с распоряжени-

ем министер-

ства 

Экономист, специ-

алист по закупкам, 

инженер, руково-

дители стр. под-

разделений 

4.4 

 

Приобретение спортивного инвентаря  в течение года 

по плану-

графику 

Администрация 

4.5 

 

Проведение инвентаризации и списание иму-

щества    

по плану 

 

Бухгалтерия, зав-

хоз 

4.6 Разработка и утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности    

до 01 октября Экономист 

4.7 Разработка и утверждение плана и графика за-

купок 

до 01 октября Специалист по за-

купкам 

4.8 Подготовка проекта годовой сметы до 01 октября Экономист 

4.9 

 

 

 

 

 

Закупочная деятельность, включающая в себя:   

  

  

в течение года 

 

 

 

Специалист по за-

купкам 

  

- проведение электронных аукционов и запро-

сов котировок, а также приобретение товаров, 

работ, услуг (малые закупки) у единственного 

поставщика, подрядчика, исполнителя в соот-

ветствии с планом-графиком размещения зака-

зов и плана финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

- сопровождение и исполнение государствен-

ных контрактов, формирование отчетности в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ; 

- внесение изменений в план-график размеще-

ния заказов (при необходимости); 

- ведение и опубликование соответствующей 

информации на портале buz.gov.ru 

 

4.10 

 

Проведение капитального, текущего ремонта, 

строительства, реконструкции объектов 

в течение года  

по плану 

Администрация, 

ответственные ра-

ботники 

4.11 

 

Планирование и утверждение графика отпусков 

работников  

до 30 октября Специалист отдела 

кадров 

 

5. Медицинский контроль 

 

Цель: раннее выявление любой патологии, своевременное принятие мер по реабилитации 

спортсменов 

5.1 Осуществление медицинского контроля при 

приеме занимающихся и работников в учрежде-

ние 

постоянно Медсестра  

(фельдшер) 

5.2 Разработка графика медицинского осмотра  за-

нимающихся по группам 

до 25 августа Медсестра  

(фельдшер) 

5.3 Учет прохождения медицинского осмотра ра-

ботников и занимающихся учреждения   

постоянно Медсестра  

(фельдшер) 

5.4 Организация учета спортивного травматизма постоянно Медсестра  

(фельдшер) 
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5.5 Осуществление санитарного контроля мест за-

нятий и мест проведения соревнований. 

постоянно Медсестра  

(фельдшер) 

5.6 

 

Выход на тренировочные занятия с тематиче-

скими беседами и проведение профилактических 

бесед на темы: 

- О вреде наркомании; 

- Соблюдение режима питания; 

- О вреде алкоголя, курения; 

- О вреде пассивного образа жизни. 

- О пагубном влиянии допинга на здоровье 

спортсмена. 

по плану 

 

Медсестра  

(фельдшер) 

5.7 Проведение срезов функционального  состояния  

спортсменов  

ежеквартально Медсестра  

(фельдшер) 

5.8 Проведение восстановительных процедур  по плану Медсестра  

(фельдшер) 

 

6. Работа с тренерскими кадрами 

 

Методическая работа. 

Цели: 

- оказать действенную помощь тренерам  в улучшении организации обучения и воспитания 

занимающихся; 

- обобщать и внедрять передовой опыт, повышать теоретический уровень и квалификацию 

тренерского состава. 

Задачи: 

- совершенствовать тренировочные планы и спортивные программы; 

- совершенствовать методику, повышать эффективность проведения занятий; 

- совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и средства обучения  и 

воспитания, внедрять в тренировочный процесс передовой тренерский опыт, новые информа-

ционные технологии. 

 

6.1 Анализ итогов работы за прошедший спортив-

ный сезон. Основные направления деятельно-

сти в наступающем сезоне. 

сентябрь Спортивно-

методический от-

дел, тренерский 

совет 

6.2 Подготовка и утверждение документации: 

- объем тренерской нагрузки (тарификация); 

- годовые планы; 

- план спортивно-массовой работы; 

- план методической работы; 

- план воспитательной работы; 

- расписание занятий; 

- график проведения внутреннего контроля  

сентябрь Зам.директора по 

СМР, методисты, 

тренеры. 

 

6.3 Утверждение сроков контрольно-переводных 

нормативов 

до 1 октября Зам.директора по 

СМР, тренерский 

совет 

6.4 Проведение открытых тренировочных занятий, 

мастер-классов 

по плану Спортивно-

методический от-

дел, тренеры 

6.5 Изучение нормативных документов, регламен-

тирующих деятельность спортивной школы по 

реализации программ спортивной подготовки. 

в течение года Ответственные за 

реализацию про-

грамм спортивной 
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подготовки 

6.6 Посещение занятий с целью наблюдения за со-

хранностью контингента и эффективностью 

тренировочных занятий в соответствии с про-

граммами спортивной подготовки 

в течение года Спортивно-

методический от-

дел 

6.7 Посещение тренировочных занятий молодых 

специалистов 

в течение года 

по графику 

Зам.директора по 

СМР, методисты 

6.8 Обобщение данных контрольно-переводных 

испытаний, обработка и анализ, изучение ди-

намики роста спортивных результатов 

в течение года Спортивно-

методический от-

дел 

6.9 Закрепление наставников за молодыми сотруд-

никами 

при необходи-

мости 

Зам.директора по 

СМР, методисты 

6.10 Организация и проведение совещаний 

с тренерским составом: 

- выбор индивидуальных программ тренировки, 

годовых циклов по объему и интенсивности 

тренировочных средств. 

- периодизация тренировочного процесса.  

- планирование, оценка и организация трениро-

вочного процесса 

в течение года, 

по плану 

Зам.директора по 

СМР, методисты 

6.11. Подготовка и проведение семинарских занятий 

для тренеров и инструкторов-методистов по 

утвержденному плану 

В течение года Зам.директора по 

СМР, инструкто-

ры-методисты 

Повышение квалификации и самообразование 

6.12 Участие в курсах повышения квалификации ру-

ководителей, тренеров, методистов, специали-

стов 

в течение года Администрация  

6.13 Посещение конференций, методических семи-

наров, тематических консультаций, занятий 

творчески работающих тренеров 

в течение года Администрация  

6.14 Разработка и накопление базы методических и 

информационных материалов для повышения 

профессионального мастерства, с учётом по-

требностей тренеров.  

Снабжение учебной и методической литерату-

рой по видам спорта 

в течение года 

(по запросу) 

Спортивно-

методический от-

дел 

6.15 Оказание консультационной, методической по-

мощи тренерскому составу в прохождении ат-

тестации   

по запросу Зам.директора по 

СМР, методисты 

6.16 Осуществление контроля 

за прохождением аттестации   

постоянно Зам.директора по 

СМР, методисты 

 

7. Работа с общеобразовательными  школами 

 

7.1 Оказание методической и практической помощи 

общеобразовательным школам в проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

постоянно Спортивно-

методический от-

дел 

7.2 Проведение пропаганды среди школьников по 

привлечению к регулярным занятиям спортом. 

постоянно Спортивно-

методический от-

дел 

7.3. Организация и реализация проекта «Лыжи в 

школу» 

январь-март Спортивно-

методический от-
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дел 

8. Работа с родителями   

8.1 Опрос родителей  для составления социального 

паспорта учреждения и с  целью определения 

направлений совместной работы школы, роди-

телей и их детей (анкетирование, беседы, те-

стирование - анализ) 

в течение года Спортивно-

методический  

отдел 

8.2 Проведение родительских собраний в группах 

по тематическим планам (режим питания 

спортсмена, допинг в спорте, алкоголь и 

наркомания) 

по плану Тренеры 

8.3 Проведение спортивного праздника «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья» 

 

по внутриш-

кольному ка-

лендарному 

плану 

Методисты 

8.4 Вовлечение родителей в тренировочный и вос-

питательный процесс 

в течение года Методисты, трене-

ры 

8.5 Проведение лекций и бесед для родителей  о 

режиме питания и  отдыха занимающихся, о 

влиянии допинга на здоровье спортсмена, о ро-

ли родителей в тренировочном режиме зани-

мающихся и др. 

в течение года Медсестра, трене-

ры 

8.6 Проведение родительских собраний с привле-

чением психологов, медиков, сотрудников 

РОВД по вопросу исполнения обязанностей по 

воспитанию детей, обеспечения их безопасно-

сти, защиты жизни и здоровья, профилактики 

табакокурения, наркомании и употребления 

спиртных напитков, употребления запрещен-

ных препаратов (допинга) в период проведения 

акций «Правовое просвещение», «Защита», 

«Образование всем детям» 

 

 

 

2 раза в год 

 

Спортивно-

методический от-

дел 

8.7 Привлечение родителей - энтузиастов спортив-

ного движения для пропаганды здорового обра-

за жизни  в семье и спортивном коллективе 

 

постоянно 

 

Тренеры 

8.8 Организация работы родительского комитета  постоянно Спортивно-

методический от-

дел 

 

9. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

9.1 Анализ исполнения годового плана работы 

учреждения за прошедший год 

ноябрь Директор 

9.2 Отчеты тренерского совета, методического от-

дела. Корректировка планов. 

в течение года Директор 

9.3 Контроль исполнения должностных обязанно-

стей сотрудников школы по ТБ, охране труда. 

в течение года Зам.директора, 

специалист по 

охране труда 

9.4 Контроль своевременной выплаты заработной 

платы. 

постоянно Директор, 

гл.бухгалтер 

9.5 Контроль своевременности прохождения медо-

смотра. 

постоянно Медсестра 
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10. Внутришкольный контроль 

Цель: 

- улучшение деятельности Учреждения по реализации программ спортивной подготовки в 

культивируемых видах спорта; 

- устранение и предотвращение ошибок, недочетов в деятельности Учреждения; 

- оценка деятельности и оказание методической помощи тренерскому составу; 

- выявление фактического состояния дел, сопоставление с намеченными планами, предложе-

ние корректирующих мер. 

 

п/

п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Фор-

мы 

кон-

троля 

Методы 

проведения 

контроля 

Сроки 

прове-

дения 

кон-

троля 

Ответ-

ственный 

за осу-

ществле-

ние кон-

троля  

Выход 

 Посещае-

мость зани-

мающимися 

тренировоч-

ных занятий 

Анализ посеща-

емости для 

установления 

нагрузки трене-

рам 

Фрон

таль-

ный 

1.Посещение 

тренировоч-

ных занятий;       

2. Проверка 

журналов;       

3. Отчеты  

тренеров 

По 

плану-

графи-

ку 

Зам.дирек

тора по 

СМР , 

ст.мето-

дист, ме-

тодисты  

 

Акт, 

справка, 

внесе-

ние из-

менений 

в тари-

фика-

цию 

        
Август 

1. Комплекто-

вание  групп 

всех отделе-

ний 

  

Составление 

Плана-

комплектования 

групп; 

  

Диа-

гно-

стиче-

ский 

Составление 

списков 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР , ме-

тодисты  

Справ-

ка,совещ

ание при 

дирек-

торе 

2. Готовность 

спортивных 

сооружений, 

помещений к 

спортивному 

сезону  

Проверка состо-

яния  техники 

безопасности, 

готовности ма-

териальной ба-

зы, методиче-

ского обеспече-

ния 

Диа-

гно-

стиче-

ский 

Рейд по со-

оружениям, 

помещениям 

По 

плану 

Директор, 

зам.дирек

тора, 

зав.хозяйс

твом  

Справка, 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

3. Планирова-

ние работы  

Изучение состо-

яния планов ра-

боты тренеров  

Пре-

дупре-

ди-

тель-

ный 

1.  Собесе-

дование.  

2. Проверка 

документа-

ции. 

3. Наблюде-

ние. 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР , 

ст.методи

ст, мето-

дисты   

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет    

Сентябрь 

1. Состояние 

календарно-

тематиче-

ского плани-

·     Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

Пре-

дупре-

ди-

тель-

Проверка 

календарно-

тематичес-

кого плани-

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, 

ст.методи

Справка,  

методи-

ческий 

совет 
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рования планирования 

учебным про-

граммам 

ный рования ст, мето-

дисты  

2. Состояние 

оформления 

журналов 

групп 

Выявление: 

·     -Правильности и 

своевременно-

сти заполнения 

групповых жур-

налов, личных 

дел занимаю-

щихся; 

·      

Пре-

дупре-

ди-

тель-

ный 

Проверка 

документа-

ции, личных 

дел занима-

ющихся 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, 

ст.методи

ст, мето-

дисты  

 

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет 

3. Уровень 

тренерской 

деятельно-

сти  моло-

дых (стаж 

работы до 3 

лет) трене-

ров  

Ознакомление с 

профессиональ-

ным и методи-

ческим уровнем 

молодых  трене-

ров 

Пре-

дупре-

ди-

тель-

ный 

1.  Собесе-

дование.       

2. Проверка 

документа-

ции.             

3. Посеще-

ние учебных 

занятий.       

4. Наблюде-

ние. 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

 

  Справ-

ка, 

Тренер-

ский 

Совет 

Октябрь 

1. Оформление 

групповых 

журналов 

Выявление: 

-Правильности и 

своевременно-

сти заполнения 

групповых жур-

налов; 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

  

Справка,  

Тренер-

ский со-

вет  

2. Подготовка 

занимаю-

щихся тре-

нировочных 

групп к ито-

говой атте-

стации 

Выявление 

практической 

направленности 

тренировочных 

занятий  

  

Фрон

таль-

ный 

1.            1.Посещение 

занятий;          

2. Проверка 

документа-

ции                

3. Анализ 

работы тре-

неров 

По 

плану 

 Тренеры 

 

Справка,  

Тренер-

ский со-

вет 

3. Работа  с 

одаренными 

детьми 

Проверка фор-

мирования ин-

дивидуальных 

планов  одарен-

ных занимаю-

щихся 

Тема-

тиче-

ский 

1.Посещение 

тренировоч-

ных занятий   

По 

плану 

Тренеры Справка, 

Тренер-

ский 

Совет 

4. Организация 

работы с 

учащимися 

группы рис-

ка 

Выявление, пре-

дупреждение 

правонарушений 

Тема-

тиче-

ский 

1.  Собесе-

дование.         

2. Посеще-

ние учебных 

занятий. 

 

По 

плану 

Тренеры  Справка, 

 Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

Ноябрь 
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1. 1. Выполне-

ние про-

граммы 

спортивной 

подготовки 

 

2. Оформле-

ние группо-

вых журна-

лов 

Выполнение ка-

лендарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Проверка: 

Правильности и 

своевременно-

сти, полноты 

записей в жур-

налах 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов, 

календарно-

тематиче-

ского пла-

нирования  

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

 

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет 

2. Состояние 

организации 

преподава-

ния  в груп-

пах 

Изучение: 

Состояния орга-

низации трени-

ровочного про-

цесса;          

качества само-

подготовки за-

нимающихся в 

группах 

Пред

мет-

ный 

1.  Собесе-

дование.       

2. Проверка 

документа-

ции.             

3. Посеще-

ние учебных 

занятий. 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

 

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет 

3. Состояние 

работы 

групп НП 

Проверка 

наполняемости 

групп;              

посещаемости 

занятий учащи-

мися групп 

Тема-

тиче-

ский 

1.  Посеще-

ние занятий; 

2. Проверка 

документа-

ции  трене-

ров 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты 

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет 

Декабрь 

1 Оформление 

журналов 

Проверка: 

Правильности и 

своевременно-

сти, полноты 

записей в  жур-

налах; 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет 

2 Обеспечение 

техники без-

опасности на 

занятиях. 

Проверка вы-

полнения ин-

струкций по 

охране труда, 

жизни и здоро-

вья детей 

Фрон

таль-

ный 

1.Посещение 

занятий. 

2.Проверка 

документа-

ции 

По 

плану 

Специа-

лист по 

охране 

труда, 

тренеры 

Справка, 

Сове-

щание 

при ди-

ректоре 

3 Состояние 

организации 

тренировоч-

ного процес-

са  в группах 

ССМ 

Изучение: 

Состояния орга-

низации трени-

ровочного про-

цесса; 

Качества само-

подготовки за-

нимающихся в 

группах 

Пред

мет-

ный 

1.  Собесе-

дование.       

2. Проверка 

документа-

ции.             

3. Посеще-

ние учебных 

занятий. 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

 

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет  

Январь 

1. Выполнение Установление Тема- Проверка  По Зам.дирек Справка, 
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программы 

спортивной 

подготовки 

соответствия 

выполнения ка-

лендарно-

тематического 

планирования 

программы 

тиче-

ский 

журналов, 

календарно-

тематиче-

ского пла-

нирования 

плану тора по 

СМР, ме-

тодисты  

Тренер-

ский 

Совет  

2. Оформление 

журналов 

Проверка: 

Правильности и 

своевременно-

сти, полноты 

записей в  жур-

налах; 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов, 

личных дел 

занимаю-

щихся 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты 

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет  

Февраль 

1. Оформле-

ние  журна-

лов 

Выявление: 

Правильности и 

своевременно-

сти, полноты 

записей в жур-

налах; 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, 

ст.методи

ст, мето-

дисты  

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет 

2. Подготовка 

занимаю-

щихся к ито-

говой атте-

стации 

Выявление 

практической 

направленности 

тренировочных 

занятий 

Фрон

таль-

ный 

1.Посещение 

учебных за-

нятий;          

2. Проверка 

документа-

ции 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты 

Справка, 

Тренер-

ский со-

вет 

Март 

1. Ведение  

журналов 

Выявление: 

Правильности и 

своевременно-

сти, полноты 

записей в  жур-

налах; 

 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, 

ст.методи

ст, мето-

дисты  

Справка, 

Тренер-

ский со-

вет 

2. Сохранение 

и укрепле-

ние здоровья 

занимаю-

щихся 

Изучение усло-

вий, обеспечи-

вающих сохран-

ность здоровья 

занимающихся 

Фрон

таль-

ный 

1.  Собесе-

дование.       

2. Проверка 

документа-

ции.             

3. Посеще-

ние учебных 

занятий, со-

ревнований 

По 

плану 

Медсест-

ра (фель-

дшер), 

специа-

лист по 

охране 

труда 

Справка, 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

Апрель 

1. Выполнение 

программы 

спортивной 

подготовки 

Установление 

соответствия 

выполнения ка-

лендарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов, 

календарно-

тематиче-

ского пла-

нирования 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР,  ме-

тодисты  

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет  
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2. Оформление 

журналов 

Проверка: 

Правильности и 

своевременно-

сти, полноты 

записей в  жур-

налах; 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

Справка,  

Тренер-

ский со-

вет 

3. Подготовка 

занимаю-

щихся  к 

итоговой ат-

тестации 

Выявление 

практической 

направленности 

тренировочных 

занятий 

Фрон

таль-

ный 

Анализ ра-

боты 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР,  ме-

тодисты  

Справка, 

Тренер-

ский со-

вет 

Май 

1. Оформление 

журналов 

Проверка: 

Правильности и 

своевременно-

сти, полноты 

записей в  жур-

налах; 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, 

ст.методи

ст, мето-

дисты  

Справка, 

Тренер-

ский со-

вет 

2. Выполнение 

программы 

спортивной 

подготовки 

Установление 

соответствия 

выполнения ка-

лендарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов, 

календарно-

тематиче-

ского пла-

нирования 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

Справка, 

Тренер-

ский 

Совет  

3. Состояние 

организации 

воспита-

тельной ра-

боты 

Проверка вы-

полнения планов 

воспитательной 

работы 

Фрон

таль-

ный 

1.                Проверка 

документа-

ции тренеров  

2.                 

 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

Справка, 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

Июнь 

1. Оформление 

журналов и 

личных дел 

занимаю-

щихся 

Изучение: 

Правильность и 

своевременность 

заполнения  

журналов и лич-

ных дел зани-

мающихся; 

Тема-

тиче-

ский 

Проверка  

журналов, 

личных дел 

занимаю-

щихся 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, 

ст.методи

ст, мето-

дисты  

Справка, 

Тренер-

ский со-

вет 

2. Результа-

тивность ме-

тодической 

учебы  

Выявление: 

Продуктивности 

работы методи-

ческих объеди-

нений; 

Эффективности 

обучающих се-

минаров 

Фрон

таль-

ный 

 

 

 

 

1. Эксперти-

за докумен-

тации;         

2.  Анализ 

деятельно-

сти метод. 

объединения 

По 

плану 

Зам.дирек

тора по 

СМР, ме-

тодисты  

 

Справка, 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 
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