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1. ЦЕЛИ  РАБОТЫ 

- Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-

оздоровительных и спортивных потребностей 

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

-   Подготовка спортсменов массовых разрядов, спортсменов – разрядников для 

сборных команд города и края; 

-   Оказание практической помощи общеобразовательным учреждениям города в 

организации и проведении массовых спортивных соревнований школьников. 

 

2. ЗАДАЧИ  НА  2017 – 2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

- привлечение большего количества учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- подготовка команд по футболу и баскетболу на выход в финальные краевые со-

ревнования; 

- организация и проведение городских и открытых краевых  турниров; участие в 

городских спортивно-массовых мероприятиях; 

- улучшение материально – технической базы школы. 

 

3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

3.1 Реализация поставленных целей и задач.  
Поставленные перед педагогическим коллективом школы цели и задачи в ос-

новном достигнуты. Учащиеся отделения баскетбола участвовали в первенстве горо-

да Сочи; команды отделения футбола участвовали в первенстве города Сочи, откры-

тых краевых турнирах, финальных соревнованиях первенства Краснодарского края.  

Учащиеся всех отделений принимали участие в краевых соревнованиях для учащихся 

спортивных школ на Кубок губернатора Краснодарского края. 

ДЮСШ № 7 организовывала и проводила открытые городские турниры по 

футболу; городские соревнования отрасли Образование среди спортивных школ, по-

священные проведению Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года. Учащиеся ДЮСШ № 

7 и педагогические работники активно участвовали в проведении общегородских 

спортивно – массовых мероприятий. 

Обучение осуществлялось по дополнительным общеобразовательным пред-

профессиональным и общеразвивающим программам. 

Продолжалась работа по совершенствованию материально – технической базы 

школы. 

Вся проводимая работа была направлена на формирование физической культу-

ры личности, формирование потребности личности в оптимальном физическом раз-

витии. 

3.2.  Организационная работа. 
Деятельность ДЮСШ № 7 осуществлялась на основании Программы развития 

школы на 2013 – 2016 годы, Программы деятельности, утвержденной на педагогиче-

ском совете школы. Календарный план спортивно – массовых мероприятий регламен-

тировал участие команд и спортсменов школы в соревнованиях. 

На 2016 – 2017 учебный год были сформированы 39 учебных групп, в которых 

обучались 732 учащихся.  

  Календарный план спортивно – массовых мероприятий на 2017 год составлен 

на основе календарного плана спортивно-массовых мероприятий министерства физи-
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ческой культуры и спорта, министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, департамента физической культуры и спорта администрации г. 

Сочи. 

Ежеквартально, в соответствии с планом, проводились педагогические советы. 

2 раза в месяц проводились совещания при директоре. 

 

3.3. Учебно – спортивная работа. 
Учебно – тренировочный процесс на всех отделениях ДЮСШ № 7 проводился 

на основе учебного плана и календарно – тематических планов отделений, разрабо-

танных и утвержденных в соответствии с образовательной программой ДЮСШ № 7.  

Для проведения текущих и контрольных испытаний приказом по ДЮСШ №  7 

создается комиссия, которая принимает нормативы во всех учебных группах с со-

ставлением протоколов.  

Достижения учащихся за отчетный период приведены в Публичном докладе, 

который размещен на официальном сайте ДЮСШ № 7. 

3.4. Воспитательная работа. 
План воспитательной работы, направленной на достижение целей и задач, сто-

ящих перед спортивной школой, выполнен в полном объеме. Каждый тренер – препо-

даватель проводил воспитательную и педагогическую работу на основе планов, раз-

работанных для каждой учебной группы. Не реже 2 раз в год в каждой учебной груп-

пе проводились родительские собрания; тренеры – преподаватели следили за успева-

емостью своих воспитанников в общеобразовательных учреждениях; встречались с 

родителями учащихся. В период школьных каникул на каждом отделении проводи-

лась обширная культурно – массовая работа. 

3.5.  Финансово – хозяйственная деятельность. 

Объем средств, заложенных в план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2017 год, позволил ДЮСШ № 7 провести открытые городские турни-

ры по футболу, провести работу по выполнению требований федерального законода-

тельства в области охраны окружающей среды. 

В 2016-2017 учебном году аттестацию на подтверждение соответствия занима-

емой должности успешно прошли 3 тренера-преподавателя.  

3.7. Медицинский контроль. 

В соответствии с план – графиком все учащиеся ДЮСШ № 7 в течении года 

прошли медицинское обследование в Центре медицинской профилактики. Все уча-

щиеся, зачисленные в группы начальной подготовки 1-ого года обучения и спортив-

но–оздоровительного этапа, представили медицинские справки с допуском к заняти-

ям спортом. 

Постоянно проводится контроль за соблюдением санитарно–гигиенических 

требований. Случаев спортивного травматизма не зарегистрировано. 

 Осуществляется медицинское сопровождение всех проводимых школой спор-

тивно – массовых мероприятий. 

3.8. Контроль педагогической работы. 

Контроль педагогической работы тренерско–преподавательского состава 

ДЮСШ № 7 проводился в соответствии с утвержденным графиком проверок на учеб-

ный год и тематикой проверок. Перед началом учебного года было проверено и 

утверждено планирование учебно–тренировочного процесса. Постоянно проверяется 

правильность и полнота ведения журналов учета групповых занятий, учета педагоги-

ческой и воспитательной работы, ведение личных карточек учащихся, комплектность 

групп, соблюдение расписания занятий.  
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№ Наименование мероприятия Срок ис-

полнен. 

Исполнители Контроль  

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

1. Осуществление приема обучаю-

щихся на основе индивидуального 

отбора в соответствии с Положени-

ем о приеме 

до 

20.09.2017 

Приемная комис-

сия 

Директор 

2. Внесение изменений в локальные 

акты школы 

до 

01.10.2017 

Рабочая группа Директор 

3. Окончание комплектования учеб-

ных групп,  набора учащихся 

до 

20.09.2017 

Тренеры – препо-

даватели 

 

Зам. директора 

4. Утверждение календарного плана 

спортивно – массовых мероприятий 

на 2018 год 

до 

25.12.2017 

Ст. тренеры, 

Зам. директора 

Директор 

5. Подготовка программы деятельно-

сти ДЮСШ № 7 на 2018 – 2019 

учебный год 

до 

31.08.2018 

Ст. тренеры, 

Зам. директора 

Директор 

6. Утверждение публичного доклада о 

деятельности ДЮСШ № 7 за 2017 

год и опубликование его на офици-

альном сайте школы 

до 

01.04.2018 

Зам. директора Директор 

7. Проведение педагогических сове-

тов 

1 раз в 

квартал 

Директор  

8. Проведение совещаний при дирек-

торе 

2 раза в ме-

сяц 

Директор  

9. Проведение собраний трудового 

коллектива 

Не реже 1 

раза в по-

лугодие 

  

10. Проведение профсоюзных собра-

ний 

В соответ-

ствии с 

планом 

Председатель ПК  

5. УЧЕБНО – СПОРТИВНАЯ  РАБОТА 

1. Проведение учебно–тренировочных 

занятий по дополнительным обще-

образовательным программам  

по распи-

санию  

Тренеры – препо-

даватели 

Директор, 

Зам. директора 

2. Осуществление приема вступи-

тельных, переводных испытаний 

сентябрь, 

май-июнь 

 

Комиссия  Директор  

3. Проведение учебно–тренировочных 

занятий на учебно–тренировочных 

сборах и в спортивно–

оздоровительном лагере 

По плану 

подготовки 

Ст. тренеры Зам. директора 

4. Участие в соревнованиях По кален-

дарному 

плану 

По назначению  

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
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1. Проведение общего собрания уча-

щихся ДЮСШ 

 октябрь Директор  

2. Проведение родительских собраний 

в группах 

2 раза в год Тренеры – препо-

даватели 

Ст. тренеры 

3. Посещение общеобразовательных 

школ, анализ успеваемости и пове-

дения учащихся 

в течение 

года 

Тренеры – препо-

даватели 

Ст. тренеры 

4. Проведение субботника по благо-

устройству ДЮСШ и прилегающей 

территории 

ноябрь, 

апрель 

Директор  

5. Проведение встреч со спортсмена-

ми – выпускниками ДЮСШ № 7 

в период 

школьных 

каникул 

Ст. тренеры Зам. директора 

6. Проведение культурно – массовой 

работы по всестороннему развитию 

личности учащихся 

По плану 

тренеров – 

препод. 

 

Тренеры – препо-

даватели 

Зам. директора 

7. Приглашение родителей на сорев-

нования 

По кален-

дарному 

плану 

Тренеры – препо-

даватели 

Зам. директора 

7. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утверждение тарификации на 2017 

– 2018 учебный год 

до  

08.09.2017 

Тарификационная 

комиссия 

Директор 

2. Корректировка перспективного че-

тырехлетнего плана комплектова-

ния ДЮСШ  

до  

31.08.2017 

Зам. директора Директор  

3. Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ДЮСШ № 7 на 2018 год 

декабрь Директор  

4. Проведение инвентаризации иму-

щества 

По назна-

чению 

Завхоз  Директор  

5. Приобретение необходимого ин-

вентаря и оборудования 

По  необ-

ходимости 

Завхоз  Директор  

6. Представление табеля учета рабо-

чего времени на месяц 

Ежемесяч-

но  

Ответственный за 

ведение табеля 

Директор  

7. Представление годового отчета декабрь Директор   

8. Проведение текущего ремонта зда-

ния ДЮСШ 

июль, ав-

густ 

Завхоз  Директор  

8. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации тренеров - препода-

вателей 

По плану СЦРО г. Сочи ИРО г. Красно-

дар 

2. Проведение открытых уроков атте-

стующимися 

По плану 

аттестации 

Тренеры – препо-

даватели 

Зам. директора 

3. Разработка дидактических материа-

лов по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Октябрь-

май 

Тренеры – препо-

даватели 

Зам. директора 

4. Формирование банка педагогиче- Апрель- Зам. директора Директор  
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ского мастерства на официальном 

сайте школы 

июнь 

9. МЕДИЦИНСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

1. Прохождение медицинского осмот-

ра учащимися в Центре медицин-

ской профилактики 

По плану  Тренеры – препо-

даватели 

Ст. тренеры 

2. Контроль нагрузки на учебно – 

тренировочных занятиях 

в течение 

года 

Старшая медсест-

ра  

Директор  

3. Ведение учета спортивного травма-

тизма 

 

постоянно  Старшая медсест-

ра 

Зам. директора 

10. КОНТРОЛЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

1. Проверка комплектования ДЮСШ 

№ 7 

до 

01.10.2017 

Директор  

2. Проверка соответствия мест заня-

тий предъявляемым требованиям 

до  

01.11.2017 

 зам. директора Директор  

3. Проверка планирования тренерами 

– преподавателями учебно – трени-

ровочного процесса 

до 30.09. 

2017 

Ст. тренеры Зам. директора, 

зав. отделом 

4. Проверка состояния учебно – тре-

нировочного процесса 

По плану 

проверок 

 

По назначению Директор  

5. Проверка правильности и полноты 

ведения журналов учета групповых 

занятий 

2 раза в ме-

сяц 

тренеры,  

зам. директора 

Директор  

6. Проверка выполнения тренерами – 

преподавателями планов воспита-

тельной и педагогической работы 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора Директор  

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

1. Спартакиада учащихся Кубани по 

игровым видам спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол, гандбол, шах-

маты, шашки) «Спортивные надеж-

ды Кубани», районный и городской 

этапы для учащихся общеобразова-

тельных учреждений 

сентябрь – 

февраль  

Зам. директора Директор  

2.  Всероссийские соревнования для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений «Президентские игры» 

по 

назначению 

 

Зам. директора 

 

Директор 

3. Спартакиада СГОО ВФСО  «Дина-

мо» по мини-футболу 

Май - июнь Зам. директора Директор 

4. Участие в организации и проведе-

нии городских спортивно-массовых 

мероприятий 

В течении 

года 

Директор  

 

 

 

 


