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1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.1 Реализация поставленных целей и задач.

Поставленные перед педагогическим коллективом школы цели и задачи в основном 
достигнуты. Учащиеся отделений тенниса, настольного тенниса и художественной 
гимнастики приняли участие в краевых, в том числе и финальных соревнованиях; команды 
и учащиеся всех отделений принимали участие в различных российских, краевых и 
городских турнирах и соревнованиях.

ДЮСШ № 5 организовывала и проводила открытые турниры по художественной 
гимнастике с участием спортсменов городов России. Учащиеся ДЮСШ № 5 и 
педагогические работники активно участвовали в проведении общегородских спортивно
массовых мероприятий.

Продолжалась работа по совершенствованию материально-технической базы школы.
На отделениях в течение учебного года было подготовлено: КМС - 26 человек, 1 

разряд - 34 человека, массовых разрядов -  155 человека. Вся проводимая работа была 
направлена на формирование физической культуры личности, формирование потребности 
личности в оптимальном физическом развитии.

1.2 Организационная работа.

Деятельность ДЮСШ № 5 осуществлялась на основании Программы деятельности, 
утвержденной на педагогическом совете школы. Календарный план спортивно-массовых 
мероприятий регламентировал участие команд и спортсменов школы в соревнованиях.

На 2016-2017 учебный год были сформированы 48 групп, количество обучающихся 
составляло 604 чел. (2017-2018 -  48 групп/ 625учащихся).

Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2017 год составлен на основе 
плана спортивно-массовых соревнований ГБУ КК «ЦРФКССО», календаря Департамента 
по ФКиС г. Сочи, календаря Российского теннисного тура.

Ежеквартально, в соответствии с планом, проводились педагогические советы. Один 
раз в два месяца заседали тренерско-методические советы отделений, которые также 
проводились в соответствии с планом.



1.3 Учебно-спортивная работа

Учебно-тренировочный процесс на всех отделениях ДЮСШ № 5 проводится на 
основе учебного плана и календарно-тематических планов отделений, разработанных и 
утвержденных в соответствии с общеобразовательными программами ДЮСШ № 5.

Для проведения текущих и контрольных испытаний приказом по ДЮСШ № 5 
создается комиссия, которая принимает нормативы по ОФП, СФП в учебных группах с 
составлением протоколов.

В течение учебного года:
- обучающиеся ДЮСШ № 5 приняли участие 44 спортивно-массовых мероприятиях 
различного уровня, из них: 31 соревнования муниципального уровня, 10 краевых 
соревнований, соревнований регионального уровня -  3;
- ДЮСШ № 5 организовали и провели три открытых турнира по художественной 
гимнастике;
- в рамках взаимодействия со спортивными организациями и административными 
структурами города, учащиеся ДЮСШ № 5 принимали участие в 10 показательных 
выступлениях (художественная гимнастика) и в 9 спортивно-массовых мероприятиях.

Итоги спортивной работы.

Учебно-спортивная_работа осуществлялась согласно учебным планам и календарю 
спортивно-массовых мероприятий. Учащиеся ДЮСШ № 5 участвовали во всероссийских, 
краевых, городских спортивных мероприятиях. Проводились школьные турниры по видам 
спорта, соревнования по общефизической подготовке.

В 2016-2017 учебном году лучшие результаты на соревнованиях показали учащиеся 
ДЮСШ № 5: на отделении тенниса - Шолохова Мария, Пинясовы Ярослава и Василиса, 
Полухин Савва, Бакырджан Юксель и Эмма; на отделении художественной гимнастики -  
Комова Екатерина, Волощенко Далила, Гусева Татьяна.

Приоритетами спортивной работы школы являются: подготовка спортсменов для 
дальнейшего обучения в ДЮСШ по видам спорта, подготовка спортсменов массовых 
разрядов, популяризация спорта и здорового образа жизни среди детей, подростков и 
молодежи в городе.

1.4 Воспитательная работа.

План воспитательной работы, направленной на достижение целей и задач, стоящих 
перед спортивной школой, выполнен в полном объеме. Каждый тренер-преподаватель 
проводил воспитательную работу и педагогическую работу на основе планов, 
разработанных для каждой учебной группы. Тренеры-преподаватели следили за 
успеваемостью своих воспитанников в общеобразовательных учреждениях. В 2016-2017 
учебном году было проведено 9 субботников по благоустройству территории, 
административного здания школы и мест проведения занятий. В период школьных каникул 
на каждом отделении проводилась обширная культурно-массовая работа. Многие родители 
с интересом сопровождали своих детей во время их выступления на соревнованиях.

1.5 Финансово-хозяйственная деятельность.

По распоряжению «Об утверждении перечня по закреплению предприятий, 
организаций, предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
территории города Сочи за образовательными учреждениями в качестве шефов» для 
подготовке к новому учебному году ООО «Витамин» выделило 50 000 рублей на 
приобретение оптимальной смеси для текущего ремонта теннисных кортов с грунтовым 
покрытием.



1.6 Повышение квалификации.

В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли все 
педагогические работники.

1.7 Тренерско-методическая работа.

Тренерско-методическая работа школы строилась на основе соответствующего плана. 
В нем были предусмотрены тренерско-методические занятия и открытые уроки, которые 
проводят ведущие тренеры-преподаватели и молодые специалисты на всех отделениях.

Планом предусмотрено постоянное оказание практической помощи тренерам- 
преподавателям в планировании учебно-воспитательной работы, в обновлении и 
совершенствовании знаний и умений в преподаваемой дисциплине, в подготовке и 
проведении соревнований. Постоянно оказывается методическая помощь тренерам- 
преподавателям в организации и проведении соревнований, повышения мотивации 
учащихся к занятиям, культивируемым в школе видами спорта. Оказывается помощь 
молодым специалистам.

1.8 Медицинский контроль.

В соответствии с планом-графиком все учащиеся ДЮСШ № 5 дважды в течение года 
-  в сентябре-октябре и апреле-мае -  прошли медицинское обследование во врачебно
физкультурном диспансере. Все учащиеся, зачисленные в группы начальной подготовки 1
го года обучения и спортивно-оздоровительного этапа, представили медицинские справки с 
допуском к занятиям спортом.

Постоянно проводится контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований. Случаев спортивного травматизма не зарегистрировано.

Осуществляется медицинское сопровождение всех проводимых школой спортивно
массовых мероприятий.

1.9 Контроль педагогической работы.

Контроль педагогической работы тренерско-преподавательского состава ДЮСШ № 5 
проводился в соответствии с утвержденным графиком проверок на учебный 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 педагогической и 
воспитательной работы, ведение личных карточек учащихся, комплектность групп, 
соблюдение расписания занятий.

1.10 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями.

ДЮСШ № 5 в течение учебного года принимало участие в организации и проведении 
10 городских спортивно-массовых мероприятиях для учащихся общеобразовательных 
учреждений города:

- спортивный праздник «День открытых дверей»;
- в организации работы в тестовых мероприятиях программы «Зритель»;
- в мероприятиях «День матери»;
- городской праздник «День здоровья»;
- массовое мероприятие, посвященное «Дню города»;
- участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи России;
- городской водно-спортивный праздник «День пловца»;
- Кубок Губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу;
- Кубок Губернатора Краснодарского края по футболу.

2. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
2.1. Повысить качество учебно-тренировочной и воспитательной работы.
2.2. Обеспечить укрепление здоровья учащихся и их разностороннее физическое
развитие.



2.3. Укомплектовать ДЮСШ № 5 согласно режиму работы и наполняемости.
2.4. Обеспечивать развитие массового спорта на этапах многолетней подготовки 
спортсменов.
2.5. Организовывать и провести городские спортивно-массовые мероприятия для 
определения значимости дополнительного образования в формировании личности

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
№ СОДЕРЖАНИЕ Сроки выполнения Ответственные
1. Составление и утверждение расписания до 10.09. Зам. директора по 

УСР, тренеры
2. Осуществить набор учащихся в группы НП и СО до 01.10. тренеры
3. Закончить комплектование учебно-тренировочных 

групп
до 10.09. Зам. директора по 

УСР, тренеры
4. Составить и утвердить план работы школы до 05.09. Директор
5. Составить и утвердить план работы педсовета до 05.09. Директор
6. Составить и утвердить план работы тренерско- 

методического совета
до 05.09. Зам. дир. по УСР, 

тренеры
7. Составить график приема отчетной, учетной 

документации и осуществить ее прием
до 10.09. Зам. дир. по УСР

8. Разработать график сдачи контрольных 
нормативов

до 31.08. Зам. дир. по УСР

9. Утвердить списки групп до 06.09. Директор
10. Составить график отпусков до 15.12. Директор
11. Составить календарный план спортивно-массовых 

мероприятий на 2015 год
до 15.12. Зам. дир. по СМР

12. Подвести итоги краевого смотра-конкурса среди 
ДЮСШ

до 15.12. Зам. дир. по СМР

13. Подготовить статистический отчет (форма 5-ФК) до 15.12. Зам. дир. по СМР, 
УСР, директор

14. Проводить заседания тренерско-методического 
совета

1 раз в два месяца Зам. дир. по СМР, 
тренеры

15. Проводить педсоветы согласно плану работы 
педсоветов

1 раз в квартал Директор

16. Осуществить подготовку к работе летнего 
спортивно-оздоровительного лагеря (назначить 
начальника лагеря, составить списки, заключить 
договора на питание)

до 01.06. Директор

17. Подготовить тарификацию педагогических 
работников

до 10.09. Зам. дир. по УСР

18. Подготовить документы к предварительному 
комплектованию школы

до 30.05. Зам. дир. по УСР

19. Составить смету расходов на 2015 год до 01.12. Директор
4. УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА

1. Утвердить годовые учебные планы распределения 
учебного материала в группах тренеров

до 15.09. Директор,
Зам. директора по 

УСР

2. Проводить учебно-тренировочные занятия по 
программе

по расписанию тренеры

3. Проводить учебно-тренировочные занятия в 
спортивно-оздоровительном лагере

по летнему плану 
работы

тренеры

4. Обеспечить участие в соревнованиях по 
календарному плану спортивно-массовых 
мероприятий

весь год Зам. дир. по СМР

5. Проводить районные, городские соревнования 
среди учащихся общеобразовательных школ

весь год Зам. дир. по СМР, 
тренеры



6. Провести прием контрольных нормативов, 
переводных испытаний

октябрь, май Зам. дир. по УСР, 
тренеры

7. Проводить анализ участия обучающихся в краевых 
и всероссийских соревнованиях

постоянно Зам. дир. по СМР, 
тренеры

8. Вести учет спортивных результатов постоянно Зам. дир. по СМР
9. Вести учет разрядников постоянно Зам. дир. по СМР

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Проведение собрания учебных групп совместно с 

родителями (в связи с началом учебного года; в 
связи с окончанием учебного года)

до 10.09. 
до 01.07.

тренеры

2. Осуществлять связь с общеобразовательными 
школами и родителями учащихся

весь год тренеры

3. Воспитывать ответственное отношение к учебе и 
занятиям спортом (по плану воспитательной 
работы)

весь год тренеры

4. Проведение субботников по благоустройству 
ДЮСШ и прилегающей территории

ноябрь, апрель Директор, завхоз

5. Проведение встреч со спортсменами- 
выпускниками ДЮСШ № 5

в период 
школьных каникул

тренеры

6. Проведение культурно-массовой работы по 
всестороннему развитию личности учащихся: 
коллективное посещение музеев, выставок

в период 
школьных каникул

Зам. директора 
по СМР, тренеры

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Составить и утвердить план комплектования на 

новый учебный год
до 20.06. Зам. дир. по УСР

2. Составить и утвердить тарификацию до 30.08. Зам. дир. по УСР
3. Составить расшифровку смет на год по статьям, 

сдать в плановый отдел
до 15.12. Директор, зам. 

дир. по УСР
4. Произвести инвентаризацию имущества до 30.09. Директор, завхоз
5. Приобрести необходимый спортивный инвентарь по мере выдел. 

средств
Директор, завхоз

6. Осуществлять текущий ремонт по мере выдел. 
средств

Директор, завхоз

7. Приобретение хозяйственного инвентаря, 
инструментов

по мере выдел. 
средств

Директор, завхоз

8. Приобретать и распределять моющие и 
дезинфицирующие средства

по мере 
необходимости

Директор, завхоз

9. Сдавать табель работы за месяц до 22 числа 
каждого месяца

Зам. дир. по УСР

10. Приобрести необходимую учетную, отчетную и пр. 
документацию:
-журналы работы учебных групп;
-личные карточки учащихся;
-классификационные билеты;
-бланки заявлений учащихся;
-бланки отчетные, заявок, для списков групп, на 
отчисление, на зачисление и пр.

к началу учебного 
года

Зам. дир. по УСР, 
СМР, завхоз

11. Осуществлять составление смет на участие в 
краевых соревнованиях и на проведение районных 
и городских соревнований

Согласно
календарному

плану

Зам. дир. по СМР

12. Привлечь внебюджетное финансирование для 
развития учреждения

В течение года Директор

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКИМ АКТИВОМ
1. Провести общее родительское собрание

а) в начале учебного года, б) в конце учебного года
2 раза в год Директор

2. Организовать для родителей цикл бесед о личной и 
общественной гигиене, о режиме дня спортсмена, о

В течение года тренеры



роли родителей в учебно-тренировочной и 
воспитательной работе

3. Приглашать родителей на соревнования и 
открытые учебно-тренировочные занятия

по календарному 
плану

тренеры

4. Создать родительские комитеты отделений сентябрь тренеры
5. Привлекать родителей к проведению экскурсий, 

летней оздоровительной работы
По плану работы 

школы
тренеры

6. Привлечение родительского актива к рейдам по 
закону Краснодарского края № 1539

В течение года Директор,
тренеры

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Пройти курсы повышения квалификации В течение года Зам. директора по 

УСР
2. Организовывать посещение тренировок сборной 

РФ, команд мастеров, находящихся на сборах в г. 
Сочи

В течение года Зам. директора по 
СМР

3. Просмотр видеозаписи выступления учащихся на 
краевых и российских соревнованиях, с анализом 
выступления учащихся, разбором ошибок и 
оценкой результатов выступления на тренерских 
советах отделений

В течение года тренеры

4. Участие в семинарах по правилам судейства 
соревнований по видам спорта

В течение года тренеры

5. Проведение открытых уроков с последующим 
обсуждением на заседании тренерского совета 
отделения

В течение года тренеры

6. Подготовить методические разработки по видам 
спорта

В течение года тренеры

9. МЕДИЦИНСКИМ КОНТРОЛЬ
1. Прохождение медицинского осмотра учащимися в 

врачебно-физкультурном диспансере (два раза в 
год) по графику

сентябрь-октябрь
апрель-май

тренеры

2. Осуществлять контроль за своевременной 
отметкой о прохождении медицинского осмотра 
учащимися в журналах учета учебных групп

2 раза в год Зам. директора по 
УСР

3. Контролировать нагрузку на учебно
тренировочных занятиях

постоянно тренеры

4. Вести учет спортивного травматизма постоянно тренеры
5. Проводить лекции и беседы о личной и 

общественной гигиене и самоконтроле с 
учащимися учебных групп

постоянно тренеры

4. Осуществлять контроль за своевременным 
прохождением медицинского осмотра работников 
школы

ноябрь Директор

10. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ р а б о т ы  ш к о л ы
1. Проверить комплектование групп и отделений сентябрь Директор, зам. 

дир. по УСР
2. Проверить учебно-тренировочные занятия по графику 

проверок
Директор, зам. 

дир. по УСР,СМР
3. Проверить работу старших тренеров- 

преподавателей
2 раза в год Директор, зам. 

дир. по УСР
4. Проверить учет, результаты сдачи выполнения 

контрольных и переводных нормативов в учебных 
группах

согласно плану Директор, зам. 
дир. по УСР, СМР

5. Проверить планирование учебно-тренировочного 
процесса

Ежемесячно по 
плану проверок

Директор, зам. 
дир. по УСР

6. Проверка отчетной и учетной документации и 
документации на учащихся

2 раза в месяц Директор, зам. 
дир. по УСР



7. Работать с личными карточками тренеров октябрь, июнь Директор, зам. 
дир. по УСР

8. Проверять записи в журналах учета работы 
учебных групп

1 раз в месяц Директор, зам. 
дир. по УСР

9. Подведение итогов: а) за учебных год,
б) за календарный год

Август, декабрь Директор, зам. 
дир. по УСР, СМР

Заместитель директора по УСР _________________ Е.А.Лазарева

Заместитель директора по СМР  В.В.Домбровская

Заместитель директора по АХЧ  С.В.Домбровский

Принято на педагогическом совете протокол № 1 от 28.08.2017 г.



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №5» г. Сочи

ПРИКАЗ

30.08.2017 № 5 0

Об утверждении плана работы школы 
на 2017-2018 учебный год

Для более эффективной работы школы и совершенствования 
образовательного процесса

Приказываю:

1. Утвердить план работы М БУДО ДЮ СШ  №  5 на 2017-2018 учебный год.

2. Ответственным работникам за организационную работу по выполнению 

плана работы школы принять данный локальный акт к исполнению.

3. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на себя.


