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Цели и задачи  

МАУ ДО МО ГК «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

Основной целью Учреждения является выполнение муниципального 

заказа по реализации дополнительных общеобразовательных программ и услуг по 

физическому воспитанию учащихся. Предметом деятельности Учреждения 

является выполнение работ и оказание услуг в области образования, физической 

культуры и спорта. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 организация активного и содержательного досуга детей, подростков и 

молодежи; 

 вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и моло-

дежи в систематические занятия физической культурой и спортом;  

 выявление, развитие и отбор одаренных детей, подростков и молодежи и 

подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки; 

 организация и осуществление специализированной централизованной 

подготовки, участия спортивных сборных городских команд, формируемых в 

установленном порядке, в спортивных мероприятиях на территории 

муниципального образования, Российской Федерации и за ее пределами; 

 профессиональная ориентация детей, подростков и молодежи для 

определения вида спорта и спортивной дисциплины с целью дальнейшей 

специализации и профессиональной подготовки спортсмена; 

 создание необходимых условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся в занятиях физической культурой и спортом, сохранения 

и укрепления их физического и психического здоровья; 

  формирование здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств. 

 

I. Организационная работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Участие в августовском совещании 

педагогической общественности 

Август 

/по плану/ 
Зам. директора по УВР 

2 

Составление, обсуждение и утверждение 

плана работы МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ   

№ 1», планов рабочих встреч со старшими 

тренерами-преподавателями по отделениям 

до 30 августа 

Директор,  

зам. директора по УВР 

зам. директора по СМР, 

тренерский состав 

3 
Утверждение кадровой структуры 

учреждения 
в течение года 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

инспектор по кадрам 

4 

Утверждение стратегии по сохранению 

укомплектованности педагогическими 

кадрами 

в течение всего 

периода 

Директор,                            

зам. директора по УВР 

5 

Утверждение локальных актов в новой 

редакции. Контроль соответствия 

номенклатуры дел документам МАУ ДО 

МО ГК «ДЮСШ № 1» 

в течение всего 

периода 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по СМР, 

инспектор по кадрам 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

6 Утверждение учебной документации  до 01 сентября 
Директор,                            

зам. директора по УВР 

7 
Утверждение изменений в коллективный 

договор на 2020-2023 г. 

до 31 декабря 

2020г. 

Директор,                            

зам. директора по УВР 

8 

Утверждение новой редакции 

учредительных документов учреждения в 

соответствие с требованиями 

до 31 октября 

2020г. 

Директор,                            

зам. директора по УВР 

9 Утверждение расписания занятий 
до 01 октября 

2020г. 

Директор,                                

зам. директора по УВР 

10 
Утверждение предварительного 

комплектования на следующий учебный год 

согласно плану 

июль, август 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

тренерский состав,                 

11 
Утверждение плана работы педагогического 

совета МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ № 1» 
декабрь 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по СМР, 

тренерский состав 

12 

Утверждение плана проведения 

педагогических советов, планерок, рабочих 

встреч со старшими тренерами-

преподавателями отделений 

август 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по СМР, 

тренерский состав 

13 

Утверждение графика проведения 

процедуры индивидуального отбора 

учащихся с последующим анализом 

результатов 

сентябрь Приемная комиссия 

14 

Утверждение графика приема текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по 

оценке ОФП и СФП с последующим 

анализом результатов 

декабрь 
Аттестационная 

комиссия 

15 
Утверждение графика плановых проверок 

тренеров-преподавателей учреждения 
декабрь 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по СМР 

16 

Утверждение графика проверки 

актуальности размещенных документов и 

обновления информационного сайта и 

информационных стендов учреждения 

декабрь 

Директор, 

зам. директора по СМР, 

зам. директора по УВР 

17 

Утверждение ответственных лиц за 

освещение школьных мероприятий в 

средствах массовой информации (соцсети, 

городские газеты, радио, телевидение) 

декабрь 
Директор, 

зам. директора по СМР 

II. Учебно-воспитательная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Контроль ведения журналов учета рабочего 

времени 

в течение всего 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

тренерский состав 

2 

Утверждение графика работы с завучами и 

социальными педагогами школ с целью 

привлечения учащихся к занятиям спортом 

август Зам. директора по УВР 

3 

Контроль выполнения тренерами-

преподавателями планов воспитательной 

работы 

в течение всего 

периода 
Тренерский состав 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

4 

Контроль за успеваемостью и дисциплиной 

учащихся всех групп.  

При необходимости: 

- посещение школ, встречи с классными 

руководителями; 

- встречи с заместителями директоров по 

воспитательной работе в 

общеобразовательных школах; 

- ознакомление с домашними условиями 

учащихся  

в течение всего 

периода 
Тренерский состав 

5 

Утверждение графика работы по 

привлечению трудных учащихся к 

регулярным занятиям спортом 

август Тренерский состав 

6 

Контроль проведения бесед с учащимися по 

вопросам спортивной этики и поведения в 

быту, инструктажи по ТБ 

по плану 
Зам. директора по УВР, 

тренерский состав 

7 

Организация и проведение встреч с 

ветеранами спорта и ведущими 

спортсменами 

в течение года 
Зам. директора по СМР, 

тренерский состав 

8 
Пропаганда традиций Советского и 

Российского спорта 

в течение всего 

периода обучения 

Педагогический 

коллектив 

9 
Организация и проведение походов по 

местам боевой славы.  
в течение года 

Тренерский состав, 

родители 

 

III. Физкультурная и спортивно-массовая работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Утверждение календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий 
декабрь 

Зам.директора по СМР, 

тренерский состав 

2 
Утверждение даты и сценария проведения 

Дня открытых дверей 
сентябрь 

Зам.директора по СМР, 

тренерский состав 

3 
Утверждение даты и сценария проведение 

Дня здоровья 
январь 

Зам.директора по СМР, 

тренерский состав 

4 

Утверждение комплектования сборных 

команд МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ № 1» по 

видам спорта 

согласно 

календарному 

плану 

Директор, 

зам.директора по СМР, 

тренерский состав 

5 

Утверждение анализа выступления сборных 

команд МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ № 1» на 

соревнованиях всех уровней 

согласно 

календарному 

плану 

Зам.директора по СМР,  

ст. тренеры-преподаватели, 

директор 

7 

Организация оздоровления и отдыха 

учащихся в период летних каникул.  

Организация летнего лагеря. 

Период летних 

каникул, по 

приказу упр.обр. 

Упр.образования, 

директор, зам. директора, 

тренерский состав 

8 

Утверждение графика и анализа проведения 

внутришкольных спортивно-

оздоровительных мероприятий на 

отделениях МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ № 1» 

в течение года 

согласно 

календарному 

плану 

Зам.директора по СМР, 

тренерский состав 
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IV. Методическая работа 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Издание приказа об ответственном за 

оказание методической помощи молодым 

специалистам 

август Инструктор-методист 

2 

Издание приказа об ответственном за 

создание банка данных по обобщению 

опыта педагогов ДЮСШ № 1 

август 
Инструктор-методист, 

тренерский состав 

3 Утверждение графика открытых занятий  август 
Инструктор-методист, 

тренерский состав 

4 

Утверждение графика подготовки 

методических разработок по видам спорта, 

согласно выбранной тематике  

август 
Инструктор-методист, 

тренерский состав 

5 
Утверждение графика пополнения базы 

учебно-методической литературы 

декабрь (по мере 

финанси-рования) 

Инструктор-методист, 

тренерский состав 

6 
Утверждение графика обновления 

методического уголка  
декабрь 

Инструктор-методист, 

тренерский состав 

7 

Контроль оформление фото-стендов, 

отражающих спортивные достижения 

школы 

в течение года 
Зам. директора по СМР, 

тренерский состав, уч-ся 

8 

Утверждение графика проведения 

анкетирования учащихся, родителей, 

тренеров по оценке деятельности 

учреждения 

август 
Инструктор-методист, 

тренерский состав 

 

V. Врачебно-медицинский контроль  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Контроль прохождения медицинских 

обследований учащимися 

начало учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

тренерский состав, 

родители, учащиеся 

старше 14 лет 

2 Контроль за нагрузкой на занятиях 
в течение года 

по плану 

Тренерский состав, 

зам.директора по УВР 

3 

Контроль проведения инструктажей о 

самоконтроле, личной и общественной 

гигиене 

в течение года 
Зам. директора по УВР, 

Тренерский состав 

4 

Утверждение системы мероприятий по 

профилактике детского травматизма 

(проведение бесед с уч-ся) 

в течение года по 

плану 

Зам. директора по УВР,  

тренерский состав. 

5 
Контроль санитарного состояния мест 

занятий, спортивных помещений 
в течение года Заведующий хозяйством 

 

VI. Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Утверждение перспективного плана-

графика по аттестации и повышению 

квалификации педагогических кадров 

октябрь-ноябрь 

Ответственный за 

аттестацию 

педагогических кадров 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

2 

Утверждение графика пополнения банка 

данных о повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников 

октябрь-ноябрь 

Ответственный за 

аттестацию 

педагогических кадров 

3 

Участие в методических совещаниях, 

семинарах вышестоящих организаций, 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

в течение года по 

мере необходимости 

Зам. директора по УВР, 

тренерский состав 

4 

Утверждение графика проведения 

аттестации педагогических работников 

школы 

согласно срокам 

аттестации 

Ответственный за 

аттестацию, 

аттестационная 

комиссия. 

5 
Утверждение методических докладов по 

видам спорта 
согласно плану Тренерский состав 

6 

Обеспечение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней 

согласно плану 

работы ЦРО 
Тренерский состав 

7 

Изучение новинок метод. литературы, 

использование в работе достижений науки и 

передовой практики 

систематически 
Зам. директора по УВР, 

тренерский состав 

 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 
Разработка приказов по 

утверждению тарификации  
сентябрь, январь 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

главный бухгалтер 

2 
Утверждение сметы расходов 

на год 
ноябрь 

Директор, 

главный бухгалтер 

3 

Проведение ремонта 

спортивного оборудования и 

инвентаря 

июнь – август 

Директор, 

заведующий хозяйством, 

тренерский состав. 

4 
Проведение инвентаризации 

имущества  
ноябрь 

Главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством, комиссия 

5 
Пополнение материальной базы 

учреждения 

ежегодно по фин. 

возможностям 

Директор, 

заведующий хозяйством 

6 Утверждение годовых отчетов По приказам 

Директор, зам. директора по УВР, 

зам. директора по СМР, 

заведующий хозяйством 

бухгалтерия. 

7 

Контроль по вопросам расхода 

электроэнергии, воды, 

телефонных разговоров, 

сохранности инвентаря и 

оборудования. 

В течение года 

Директор, 

зам. директора по СМР, 

заведующий хозяйством 

 


