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Цель и основные задачи СДЮСШОР ВВЕ 

 на 2017-2018 год 

 
Цель: обеспечить преемственность дополнительных общеобразовательных программ и программы спортивной  

подготовки, а также их синхронизацию между собой.            

 

Задачи: 

        1. СДЮСШОР ВВЕ переименовать в СШОР ВВЕ (Распоряжение министерства спорта и молодежной политики 

Сахалинской области от 28.01.2016 № 43). 

2.  Внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты. 

3. Формировать и развивать творческие и спортивные способностей детей,  удовлетворять  их индивидуальные 

потребности  в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

4.  Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье обучающихся; 

5. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

6.  Решать одновременно не только задачу отбора спортивно одаренных детей, но и задачу вовлечения как можно 

большего количества детей в регулярные занятия спортом. 

7. Профессионально ориентировать детей и подростков к подготовке и поступлению в дальнейшем в физкультурно-

спортивные вузы и к освоению  профессий, необходимых для отрасли. 

8.  Обеспечить на  основе предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки эффективную 

подготовку спортсменов высокого класса для спортивных сборных команд Сахалинской области, Российской 

Федерации. 
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1.  Организационная работа 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.1.Тренерский совет 

1.  
Утверждение плана работы тренерского совета на 2017-2018 учебный год. 

Утверждение  календаря спортивно-массовых мероприятий. 

сентябрь Директор, 

зам. директора по УВР,  

тренерский совет 

2.  

Выполнение требований  нормативных  актов  по созданию безопасных 

условий на рабочем месте тренеров-преподавателей.  

Безопасность во время образовательного процесса.  

План работы на осенние каникулы. 

октябрь  

Тренерский совет 

3.  
Распределение судейских обязанностей между тренерами-

преподавателями при проведении  соревнований в 2017-2018 учебном году 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

тренерский совет 

4.  План работы на зимние каникулы. 
декабрь 

 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР, 

тренеры преподаватели 

5.  Итоги промежуточного контроля. январь Тренерский совет 

6.  

Анализ работы тренерского совета за 2017-2018 учебный год: 

1. Анализ участия обучающихся  в соревнованиях различного уровня. 

2. Анализ участия тренеров-преподавателей  в мероприятиях  

различного уровня. 

3. Итоги  контроля. Перевод обучающихся  на 2017-2018 год 

обучения. 

4. Планирование работы тренерских советов  на 2017-2018 г. 

май Тренерский совет 

7.  Подготовка юных судей по спорту. 
в течение 

года 
Тренерский совет 

8.  Выполнение воспитанниками спортивных разрядов на конец учебного года май 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР, 

тренерский совет 
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1.2.Совещание при директоре 

1.  

Распределение функциональных обязанностей. 

Утверждение нагрузки тренерам-преподавателям. 

Проведение комплектования. 

сентябрь 
Директор, 

зам. директора по УВР 

2.  
Обсуждение  календарного плана мероприятий 2017-2018 уч. год. 

Анализ обеспечения МТБ.  
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

3.  О проведении аттестации педагогических работников.  октябрь 
Директор, 

зам. директора по МР 

4.  Анализ комплектования учебных групп. ноябрь Зам. директора по УВР 

5.  

Обсуждение и составление сметы расходов на 2018 год.  

Об исполнении смет финансового года.  

Анализ, планирование воспитательной работы. 

декабрь 

Директор, 

гл. бухгалтер, экономист, 

зам. директора по УВР 

6.  
Анализ статистических отчётов 1-ДО, 3-ФК и 5-ФК. 

Итоги внутришкольного контроля. 
январь 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

7.  
Сохранность контингента групп за 1-ое полугодие. 

Проведение повторного инструктажа по ОТ. 
февраль 

Зам. директора по УВР, 

специалист по кадрам 

8.  О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. апрель Начальник лагеря 

9.  Итоги внутришкольного контроля. май 
Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

 

2. Организация тренировочного процесса 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

2.1. Учебная работа 

1. 1 Набор обучающихся в СДЮСШОР ВВЕ. август-сентябрь Тренеры-преподаватели 

2.  Общий план комплектования на 2017-2018 учебный год. сентябрь Зам. директора по УВР 

3.  Тарификация работников на 2017-2018 учебный год. сентябрь Зам. директора по УВР 
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4.  
Составление и утверждение расписания учебно-

тренировочных занятий. 
сентябрь Зам. директора по УВР 

5.  
Составление приказов о переводе, зачислении, отчислении  

обучающихся. 

сентябрь-октябрь (по 

необходимости в течение года) 
Зам. директора по УВР 

6.  
Составление календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2017-2018 учебный год. 
сентябрь Зам. директора по УВР 

7.  
Составление календарного плана культурно-массовых 

мероприятий на 2017-2018 учебный год. 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР, 

инструктор-методист 

8.  
Проверка ведения учебной документации (журналов, 

карточки спортсменов). 
1 раз в месяц Зам. директора по УВР 

9.  Организация летнего оздоровительного отдыха для детей. май, июнь 

Начальник лагеря, 

зам. директора по МР, 

тренеры-преподаватели 

10.  
Контроль за работой тренерско-преподавательского состава, 

посещение тренировочных занятий. 
в течение года 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

11.  
Оформление документации на присвоение спортивных 

разрядов. 
в течение года 

Зам. директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

12.  Заседания тренерского совета. 1 раз в квартал Зам. директора по УВР 

13.  Заседание методического совета. 2 раза в год Зам. директора по МР 

14. 2 
Проведение  контрольных испытаний в группах по ОФП, 

СФП. 
сентябрь, декабрь, апрель 

Администрация учреждения, 

 тренеры - преподаватели 

15. 3 
Подведение итогов года за календарный 2017 год. 

Подведение итогов года за 2017-2018 учебный год. 

январь 

май 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

16. 4 Проведения ТМ к соревнованиям. согласно календарному плану 
Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

17. 5 Участие в соревнованиях различного уровня. согласно календарному плану 
Зам. директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 
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18. 6 
Проведение бесед и инструктажа с обучающимися по                   

ТБ, ПБ, ПДД и охране труда. 
в течение года Тренеры-преподаватели 

19. 7 Встречи и беседы с родителями обучающихся. в течение года 
Администрация учреждения, 

тренеры-преподаватели 

2.2. Методическая работа 

20. 1

4 
Разработка и утверждение плана воспитательной работы.  сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР, 

тренеры-преподаватели 

21.  
Практиковать прослушивание докладов по наиболее 

актуальным вопросам методики. 
в течение года 

Инструктор-методист, 

зам. директора  по МР 

22.  

Утвердить график проведения открытых занятий с 

последующим обсуждением на методическом и тренерском 

советах. 

сентябрь 
Инструктор-методист, 

зам. директора  по МР 

23.  

Заслушивать отчеты ведущих тренеров по отбору                            

и спортивной ориентации одаренных спортсменом для 

дальнейшего их спортивного совершенствования. 

май 
Инструктор-методист, 

зам. директора по УВР 

24.  
Практиковать учебу тренеров на курсах повышения 

квалификации, вести учетную и отчетную документацию. 
в течение года Инструктор-методист 

25.  

Подготовить научно-методические рекомендации по 

психологической подготовке спортсменов к соревнованиям 

(подбор статей и т.д.). 

февраль 
Инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

26.  
Вести учет результатов всех проводимых спортивных 

мероприятий. 
в течение года 

Зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

27.  Организация и проведение внутришкольных праздников. согласно плану 
Зам. директора по МР, 

тренеры-преподаватели 

28.  
Выпуск общешкольных газет, плакатов, поздравительных 

открыток и объявлений. 
в течение года 

Администрация учреждения, 

тренеры-преподаватели, 

обучающиеся, родители 
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29.  

Работа со СМИ, размещение на сайте школы (обзорные 

статьи, итоги соревнований, информация о деятельности 

СДЮСШОР). 

в течение года 

Администрация учреждения, 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

30.  
Оказание методической помощи тренерам-преподавателям  

в составлении учебных программ, ведении документации. 
в течение года 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР, 

инструктор-методист 

31.  
Пополнение методической литературы по всем видам 

спорта. 
систематически 

Администрация учреждения 

 

32.  Ведение школьного сайта. систематически Администрация учреждения 

33.  Оформление стендов наглядной агитации по видам спорта. в течение года Администрация учреждения 

34.  Курсы повышения квалификации тренеров – преподавателей  по графику 
Директор, 

зам. директора по МР 

35.  
Обобщение передового опыта работы тренеров-

преподавателей. 
в течение года Тренерский совет 

2.3. Воспитательная работа 

36.  

- День здоровья ноябрь 

Тренеры - преподаватели, 

инструктор-методист 

- Новый год декабрь 

- День защитника Отечества февраль 

- 8 марта март 

- День защиты детей 
июнь 

- Международный день дружбы (Преодоление) 

- День физкультурника август 

37.  

Походы: 

- привитие любви к родному краю 

- однодневные походы. 

по плану Тренеры – преподаватели 

38.  

Общественно-полезный труд: 

- уборка территории вокруг СДЮСШОР ВВЕ, спортзала, 

привлекать воспитанников к ремонту оборудования                       

и инвентаря 

в течение года Тренеры – преподаватели 
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- приучать воспитанников к порядку в раздевалке, спортзале. 

39.  

Культура ребенка: 

- провести беседы о вреде курения, алкоголя, наркомании; 

- правила поведения учащихся в СДЮСШОР ВВЕ, на 

соревнованиях; 

- экскурсии на выставки, в музее. 

по плану 
Тренеры – преподаватели, 

инструктор-методист 

40.  

Патриотическое воспитание  

Проведение тематических бесед.  

Встречи ветеранами ВОВ, ветеранами трудового фронта                   

с ведущими спортсменами. 

по плану 
Тренеры – преподаватели, 

инструктор-методист 

41.  

Работа с родителями: 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу; 

- родительские собрания; 

- совместные соревнования. 

в течение года Тренеры – преподаватели 

2.4. Медицинский контроль 

42. 1

9 

Проведение медосмотра обучающихся и работников 

учреждения. 
октябрь, февраль, май 

Администрация школы, 

тренеры-преподаватели, 

медсестра 

43. 2

0 

Организация медобслуживания при проведении 

соревнований. 
в течение года 

Врач, 

медсестра 

44. 2

1 
Контроль нагрузки во время учебно-тренировочных занятий. в течение года 

Тренеры-преподаватели, 

врач 

45. 2

2 

Укомплектовать аптечки первой необходимости в 

спортивных залах. 
сентябрь, в течение года Медсестра 

46. 3

6 

Беседы с учащимися о самоконтроле, личной гигиене. 

Использование здоровьесберегающих технологий                                   

в тренировочном процессе. 

ежемесячно 

Тренеры-преподаватели, 

врач, 

медсестра 

2.5. Внутришкольный контроль 

47.  
Проверка комплектования учебно-тренировочных групп на 

2017-2018 учебный год.  
сентябрь, октябрь 

Зам. директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 
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Результаты проведения летней оздоровительной кампании. 

48.  
Проверка выполнения учебных программ и планов, ведение 

учетной документации. 
ежемесячно Зам. директора по УВР 

49.  
Состояние трудовой дисциплины 

(правил внутреннего трудового распорядка). 

по плану 

администрации 

Директор, 

специалист по кадрам 

50.  
Соответствие содержания годовых учебных планов 

программе. 
сентябрь 

Директор, 

зам. директора по УВР 

51.  
Подготовка и анализ статистических отчетов 1-ДО, 1-ФК,   

3-ФК и 5-ФК и приложение к ним. 
январь 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

52.  
Проведение контрольно-переводных испытаний, зачетных и 

итоговых мероприятий. 
октябрь, май 

Зам. директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

53.  Уровень организации занятий в учебных  группах.   в течение года Зам. директора по УВР 

54.  
Результат проверки посещаемости в группах, согласно 

списочному составу. 
в течение года Зам. директора по УВР 

55.  Анализ промежуточного контроля. январь 
Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

56.  
Анализ внутришкольного  контроля. 

Перевод обучающихся  на 2018-2019 год обучения. 
май Зам. директора по УВР 

57.  

Выполнение требований  нормативных  актов  по созданию 

безопасных условий на рабочем месте тренеров-

преподавателей.  

Безопасность во время образовательного процесса. 

в течение года 
Зам. директора по УВР, 

специалист по кадрам 

58.  
Анализ участия тренеров-преподавателей  в мероприятиях  

различного уровня. 
май 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 
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3. Кадровая работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

59.  

Оформление  прием, перевод и увольнение работников, учет 

личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой 

трудовой деятельности. 

по запросу Специалист по кадрам 

60.  
Заполнять, вносить в них изменения учитывать и хранить 

трудовые книжки. 
в течение года Специалист по кадрам 

61.  
Формировать и вести личные дела работников, вносить                

в них изменения. 
в течение года Специалист по кадрам 

62.  

Готовить необходимые материалы  для квалификационных, 

аттестационных, конкурсных комиссий и представления          

к поощрениям и награждениям. 

по графику Специалист по кадрам 

63.  
Составлять график отпусков, вести учет предоставления 

отпусков работникам. 
по графику Специалист по кадрам 

64.  Периодический медицинский осмотр работников. май, июнь Специалист по кадрам 

65.  Правила внутреннего трудового распорядка. 
ознакомление 

по мере необходимости 
Специалист по кадрам 

 

4. Делопроизводство 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

66.  Регистрация входящей корреспонденции. по поступлению Секретарь руководителя 

67.  Регистрация исходящей корреспонденции. по отправлению Секретарь руководителя 

68.  Наполнение электронной базы данных в течение года Секретарь руководителя 
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5. Хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

69.  

Текущий контроль над хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием здания и иного имущества школы. 

в течение года 
Администрация школы, 

заведующий хозяйством 

70.  Инвентарный учет имущества школы. по плану 
Администрация школы, 

заведующий хозяйством 

71.  
Соблюдение требований пожарной безопасности  

сооружения и исправностью средств пожаротушения. 
в течение года 

Администрация школы, 

заведующий хозяйством 

72.  

Инструктаж на рабочем месте (первичный, периодический) 

технического и обслуживающего персонала, оформление 

уголка безопасности жизнедеятельности. 

в течение года 
Администрация школы, 

заведующий хозяйством 

73.  Подготовка школы к новому учебному году. май-август 
Администрация школы, 

заведующий хозяйством 

74.  Подготовка системы отопления, гидравлические испытания. май-июнь Заведующий хозяйством 

75.  Замеры сопротивления. июль-август Заведующий хозяйством 

76.  
Подготовка и прием СДЮСШОР ВВЕ к новому учебному 

году. 
акт готовности, 

акт испытания спортинвентаря 
Заведующий хозяйством 

77.  Перезарядка огнетушителей. по плану Заведующий хозяйством 

78.  
Контроль и учет показаний электроприборов учета холодной 

и горячей вода. 
постоянно Заведующий хозяйством 

79.  
Закупка и учет расхода моющих, канцелярских и 

хозяйственных товаров. 
по мере необходимости Заведующий хозяйством 

80.  Проведение  инвентаризации материальных средств. ноябрь 
Заведующий хозяйством, 

главный бухгалтер 

81.  Составление актов технического осмотра здания.  октябрь май Заведующий хозяйством 
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6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

№ Мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Подготовка сметы расходов на 2018 год. октябрь, ноябрь Директор, экономист  

2. Приобретение оборудования и спортивного инвентаря. в течение года 
Директор, 

главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством  

3. Проведение инвентаризации и списание имущества учреждения. в течение года 
Главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством 

4. Проведение текущего ремонта. 

по мере необходимости и 

поступления финансовых 

средств 

Заведующий хозяйством 

5. Подготовка материальной базы к началу нового учебного года июль, август Директор  

6. 
Работать над привлечением спонсоров, для оказания 

благотворительной помощи. 
в течение года Администрация школы 

7. 
Составление сметы расходов по реализации спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований. 
октябрь, ноябрь 

Директор, 

экономист, 

главный бухгалтер 

8. Подготовка школы к приемке учреждения к новому учебному году. июль, август 
Директор школы, 

заведующий хозяйством 
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7. Мероприятия по охране труда 

 
 

№ Мероприятия Время проведения Ответственные 

1.  Составить акт готовности спортивного объекта к началу учебного года сентябрь 
Администрация 

школы 

2.  
Провести инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ с  работниками учреждения под 

роспись. 
сентябрь, май Ответственный за ОТ 

3.  Проведение инструктажа по ТБ с обучающимися постоянно в течение года Тренеры-преподаватели 

4.  Инструктаж по охране труда. 
Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем 

месте 
Специалист по кадрам 

5.  Обучение  работников учреждения по ОТ и ПБ.  ноябрь Ответственный за ОТ, ПБ 

6.  Проведение учебных тренировок по эвакуации в случае пожара. сентябрь, май Ответственный за ОТ, ПБ 

7.  Подготовка к летнему спортивно-оздоровительному лагерю май 
Начальник лагеря, 

заведующий хозяйством 

8.  Заключение договоров на 2018 год  январь 
Юрисконсульт, 

заведующий хозяйством 

 

 


