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№ 
Целевая 

установка 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Контрольно-информативное 
обеспечение 

I. Организация административно-хозяйственной деятельности 
1 Создание условий 

для успешного 
начала учебного 
года 

-  Анализ работы ДЮСШ и утверждение плана работы на 

новый учебный год; 

сентябрь Директор Тренерско-преподавательский 

совет. 

- Комплектование педагогических и технических кадров; август-сентябрь Директор Приказы 

- Составление тарификации тренерско-педагогического 

состава; 

март-сентябрь Директор, 

Ст. инструктор-

методист, 

специалист по кадрам. 

Тренерско-преподавательский 

совет, приказы 

- Подготовка документации муниципального задания сентябрь Директор,  

Ст. инструктор-

методист,  

зам по АХЧ. 

Муниципальное задание 

 

- Утверждение режима работы ДЮСШ август-сентябрь Директор Приказ 

- Ознакомление с внутренним распорядком ДЮСШ,  

должностными обязанностями и инструкциями по ОТ и 

ПБ. 

август-сентябрь Директор,  

Ст. инструктор-

методист,  

зам по АХЧ. 

Инструкции 

- Составление расписания учебно-тренировочных  

занятий на учебный год; 

сентябрь-октябрь Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Совещание тренерско-

преподавательского совета, 

приказ. 

- Подготовка к ремонту ДЮСШ. май-июнь Директор,  

зам по АХЧ 

Общее собрание работников 

организации, Родительский 

комитет. 

- Заключение договоров с медицинской организацией  август, 

январь 

Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Списки занимающихся, договор 

- Заключение договоров безвозмездной аренды 

помещений для осуществления образовательной 

деятельности филиалов ДЮСШ. 

август Директор,  

зам по АХЧ 

Договор, согласование с 

Учредителем 

2 Материально-
техническое 
обеспечение ДЮСШ 

- Ремонт ДЮСШ  (внешний вид  зданий спортивного зала, 

прилегающей территории и спортивной площадки), 

озеленение территории. 

июнь-август Директор,  

зам по АХЧ. 

Общее собрание работников 

учреждения, родительский 

комитет. 

- Подготовка к учебному году и отопительному сезону; июнь-август Директор,  

Ст. инструктор-

методист,  

зам по АХЧ. 

Приказы, планы, договора. 

- Проведение инвентаризации основных средств и мат 

запасов ДЮСШ; 

ноябрь-декабрь, 

май-июнь 

Директор, 

зам по АХЧ. 

приказы 

- Приобретение оборудования, хозяйственных 

материалов, спортинвентаря, канцелярских товаров и 

в течение учебного 

года 

Директор,  

Ст. инструктор-

Заявки, сметы, приказы 

договора. 



расходных материалов. методист,  

зам по АХЧ. 

- Ремонт спортинвентаря и оборудования. в течение учебного 

года 

Директор,  

Ст. инструктор-

методист,  

зам по АХЧ. 

Заявки, сметы, договоры, 

приказы 

  

3 Создание условий 
для полноценного 
функционирования 
ДЮСШ в течении 
учебного года. 

- Утверждение плана работы ДЮСШ. август-сентябрь Директор,  

Ст. инструктор-

методист,  

зам по АХЧ. 

Тренерско-преподавательский 

совет, приказ 

- Утверждение плана тематических педсоветов на 

учебный год.  

сентябрь-октябрь 

 

Директор,  

Ст. инструктор-

методист, 

методист 

Тренерско-преподавательский 

совет, приказы 

- Утверждение календаря  физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

декабрь  

 

директор,  

Ст. инструктор-

методист,  

т/преподаватели  

Заседания тренерско-

преподавательского совета, 

календарь спортивно-массовых 

РС (Я), приказы.  

- Обеспечение нормативно-правовыми и учебными 

документами. 

сентябрь Директор, 

Ст. инструктор-

методист, 

Зам по АХЧ. 

Заявки, сметы, договоры, 

приказы. 

- Утверждение расписания учебно-тренировочных  

занятий. 

 

август-сентябрь Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Заседания Тренерско-

преподавательского совета, 

приказы. 

- Организация  совместной работы  с   образовательными 

организациями  Усть-Майского улуса (района). 

постоянно  

 

Директор, 

 Ст. инструктор-

методист, 

Зам по АХЧ. 

Заседания Тренерско-

преподавательского совета 

- Подготовка документов для утверждения бюджета 

организации. 

в течение учебного 

года 

Директор, 

Ст. инструктор-

методист, 

Зам по АХЧ. 

Общее собрание работников, 

Тренерско-преподавательский 

совет 

4 Определение 
содержания 
контроля 
функционирования 
управленческой 
деятельности 

- Координация деятельности администрации ДЮСШ  по 

выполнению намеченных задач в новом учебном году. 

в течение учебного 

года 

 

Директор, 

Ст. инструктор-

методист, 

Зам по АХЧ. 

Заседание общего собрания 

работников, тренерско-

преподавательского совета, 

родительский комитет. 

- Заседания работников организации. в течение учебного 

года 

 

Директор, 

Ст. инструктор-

методист, 

Зам по АХЧ. 

Протоколы, планы, приказы. 

- Подготовка к проведению  Тренерско-

преподавательских советов; 

в течение учебного 

года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Планы, протоколы, приказы.  



- Обеспечение четкого режима функционирования в 

ДЮСШ. 

в течение учебного 

года 

Директор,  

Ст. инструктор-методист 

Совещания 

- Контроль работы по охране здоровья и жизни детей,  за 

санитарно-профилактическими   мероприятиями  среди 

учащихся и работников ДЮСШ. 

в течение  

учебного года 

Директор,  

Зам по АХЧ, 

Ст. инструктор-

методист, инструктор-

методист,  

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, Общее собрание 

работников организации, 

родительский комитет. 

- Укрепление материально-технической базы ДЮСШ и 

организация хозяйственных работ. 

в течение учебного 

года 

Директор,  

Зам по АХЧ, 

Ст. инструктор-методист 

Общее собрание работников 

тренерско-преподавательский 

совет, родительский комитет, 

сметы, заявки, договоры, 

приказы 

- Контроль выполнения приказов по МКУ «Управление  

образования» и  Администрации ДЮСШ; 

в течение учебного 

года 

Директор,  

Зам по АХЧ, 

Ст. инструктор-методист 

Внутренние приказы, планы 

работ, совещания 

- Контроль выполнения решений тренерско-

преподавательского совета 

в течение учебного 

года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Совещания, приказы, 

исполнение планов работ 

- Контроль подготовки летнего оздоровления  

спортсменов ДЮСШ; 

по плану Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Совещания тренерско-

преподавательского совета  

- Контроль  выполнения годового плана работы ДЮСШ; в течение учебного  

года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Совещания 

 

- Контроль выполнения календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

в течение учебного  

года 

Директор,  

Ст. инструктор-методист 

Совещания тренерско-

преподавательского совета 

II. Организация учебно-тренировочной работы. 
1 Подготовка к 

учебно-
тренировочной и 
спортивно-массовой 
работе 

- Составление учебных планов и планов-графиков по 

отделениям. 

август-сентябрь 

 

Директор, 

Ст. инструктор-инструктор-

методист, т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет. 

- Составление календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

декабрь 

 

Ст. инструктор-методист,  

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Совещания тренерско-

преподавательского совета, 

календарь спортивно-массовых 

мероприятий РС (Я) 

- Ознакомление с должностными обязанностями, 

внутренним распорядком ДЮСШ,  правилами  охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

сентябрь, 

февраль 

 

директор,  

зам по АХЧ, 

Ст. инструктор-методист 

Инструкции, положения, 

приказы. 

 

- Составление  плана методической работы. сентябрь Директор, 

инструктор-методист, 

Ст. инструктор-методист 

Тренерско-преподавательский 

совет, протоколы, приказы. 

- Тематическое планирование учебно-тренировочного 

процесса в отделениях по видам спорта; 

сентябрь Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет 

- Работа с учебной документацией. в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист,  

инструктор-методист, 

Тренерско-преподавательский 

совет 



т/преподаватели 

- Знакомство с планом и планом-графиком 

внутришкольного контроля в ДЮСШ. 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист 

Тренерско-преподавательский 

совет 

- Прием обучающихся в ДЮСШ,  перевод в другие 

отделения по видам спорта и на следующую ступень  

обучения. 

в течение 

учебного года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист,  

т/преподаватели  

Тренерско-преподавательский 

совет, протоколы, приказ 

2 Успешное 
функционирование 
учебно-
тренировочного 
процесса 

- Работа по выполнению  программного материала 

(проверка  журналов учета  групповых  занятий). 

ежемесячно Ст. инструктор-методист Тренерско-преподавательский 

совет, протоколы, приказы. 

- Работа по сохранности контингента обучающихся  и 

преемственность. 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Заседания Тренерско-

преподавательского совета 

- Поддержка спортивной ориентации обучающихся на 

основе диагностики, склонностей и пожеланий детей. 

в течение 

учебного года 

 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет 

 

- Обеспечение дифференциации и индивидуализации 

обучения через учебно-тренировочную  деятельность. 

в течение 

учебного   года 

Ст. инструктор-методист,  

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет 

3 Психолого-
педагогическая 
помощь учащимся 
ДЮСШ 

- Изучение условий жизни учащихся, социального статуса 

родителей,  учебы в ДЮСШ, проведения досуга. 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Заседания Тренерско-

преподавательского совета, 

собрания, рейды, беседы. 

- Сотрудничество тренеров-преподавателей с семьями и 

учителями образовательных организаций Усть-Майского 

улуса (района), проведение родительских собраний. 

в течение 

учебного года 

Директор,  Ст. инструктор-

методист,  

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Собрания, рейды, беседы 

- Формирование навыков здорового образа жизни. в течение 

учебного года 

т/преподаватели Учебно-тренировочная 

деятельность 

4 Организация учета 
посещаемости 
учебных занятий 
детьми 

- Выявление детей, не посещающих занятия ДЮСШ. в течение  

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Совещания, собеседование 

- Профилактическая работа с данными детьми, их 

родителями и учителями образовательных организаций 

Усть-Майского улуса (района). 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Собеседование, посещение,  

- Работа с учебной документацией  и родителями. в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист 

т/преподаватели 

докладные, ходатайства  

5 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
направленности 
содержания 
обучения на 
достижение 
заданного уровня 
спортивных 
результатов 

- Создание на учебно-тренировочных занятиях 

микроклимата сотрудничества; 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор- методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, собеседование 

- Использование индивидуальной и групповой 

организации обучения; 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор- методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, учебная деятельность 

- Включение обучающихся в самостоятельную учебно-

тренировочную  деятельность; 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, учебная деятельность 

- Разработка заданий различного уровня  сложности, 

тестовые задания, использование интегральной 

в течение 

учебного  года 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, учебная деятельность 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подготовки; дневники спортсменов 

- Информирование обучающихся по вопросам критериев 

показателей спортивных достижений, уровня 

теоретических, тактических и технических знаний, 

соответствующих уровню ступенчатого обучения. 

в течение 

учебного  года 

 

 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели, 

инструктор-методист 

 

Учебно-тренировочные и 

теоретические занятия, беседы 

 

 

- Выполнение календарей  спортивно-массовых 

мероприятий по отделениям; 

по плану Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет 

- Учебно-тренировочные сборы, товарищеские встречи, 

летние спортивные лагеря, площадки, встречи с 

выпускниками,  ведущими спортсменами 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, совещания, информация. 

- Ведение учетных  карточек спортсмена, записи 

наблюдений  за развитием обучающихся; дневники 

самоконтроля; 

по плану  

 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, совещания 

Сдача контрольных нормативов, тестов и диагностика октябрь, май Ст. инструктор-методист,  

инструктор-методист 

т/преподаватели 

Ведомости контрольных 

нормативов, приказы 

6 Определение уровня 
физического 
технического, 
тактического 
развития 

Ведение учетных  карточек спортсмена, записи 

наблюдений  за развитием обучающихся; дневники 

самоконтроля; 

в течении 

учебного года  

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет, совещания 

 

Сдача контрольных нормативов, тестов и диагностика  октябрь, май 

 

 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Ведомости контрольных 

нормативов, мониторинг 

подготовленности. 

III. Организация  внутришкольного контроля 

1 Подготовка к 
учебно-
тренировочному 
процессу 

- Комплектование групп и сохранность контингента 

учащихся в соответствии с учебным планом и 

тарификацией; 

май-сентябрь 

 

 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели  

Совещание, тренерский совет 

 

- Тематическое планирование в отделениях по видам 

спорта 

сентябрь 

 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

 т/преподаватели 

Собеседование 

 

- Подготовка мест занятий и расписания занятий сентябрь Директор, 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Собеседование 

2 Эффективность 
учебно-
тренировочного 
процесса 

- Выполнение программного  материала в отделениях по 

видам  спорта; 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско- 

преподавательский совет 

- Выполнение календарей спортивно-массовых 

мероприятий по отделениям; 

по плану 

 

Ст. инструктор-методист,  

т/преподаватели 

Совещания 

- Качество проведения учебно-тренировочных занятий; в течение 

учебного  года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватель 

Тренерско-преподавательский 

совет 



- Посещаемость учебно-тренировочных занятий 

обучающимися; 

в течение  

учебного  года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели  

Посещения, рейды,  

учебная  документация. 

- Выполнение расписания учебно-тренировочных  

занятий; 

в течение 

учебного года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист,  

т/преподаватели 

Совещания 

-    Подготовка к сдаче контрольных нормативов; по плану Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Программы, приказы 

3 Выполнение 
функциональных 
обязанностей 

- Ведение журналов учета групповых  занятий и всей 

отчетной документации; 

ежемесячно 

 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели  

Тренерско-преподавательский 

совет 

- Выполнение распоряжений Администрации школы и  

Управления  образования; 

в течение года 

 

Директор,  

Ст. инструктор-методист, 

Зам по АХЧ 

Тренерско-преподавательский 

совет 

- Врачебно-педагогический контроль эффективности 

занятий и заданной физической нагрузкой. 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист 

т/преподаватели  

Собеседование 

 

4 Выполнение 
должностных 
обязанностей 

- Выполнение правил внутреннего распорядка ДЮСШ   и 

должностной инструкции. 

в течение 

учебного  года 

Директор,  

Ст. инструктор-методист,  

 Зам по АХЧ 

Совещания 

IV. Организация  спортивно-массовой  работы 

1 Обеспечение  
выполнения  
календаря 
спортивно-массовых  
мероприятий по 
отделениям 

-    Планирование спортивно-массовых  мероприятий по  

отделениям;  

май, август 

 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет  

- Организация  и проведение спортивно-массовых  

мероприятий      

согласно 

календарям 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Директор,  

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет  

- Участие обучающихся  в  спортивно-массовых 

мероприятиях      

Директор, 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет 

- Разработка Положений о соревнованиях, проводимых 

ДЮСШ 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Совещания 

- Использование научной  литературы и нормативно-

правовых  документов по спортивно-массовой работе; 

в течении 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет 

- Проведение семинаров  по  судейству и     

обслуживанию  соревнований;  

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Тренерско-преподавательский 

совет 

 -  Создание  условий для проведения соревнований  

данного  уровня; 

в течение 

учебного года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Приказы, 

распоряжения 



- Создание  условий  для участия спортсменов в  

соревнованиях     данного  уровня; 

в течение 

учебного  года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Приказы, 

распоряжения 

- Контроль  за  выполнением календаря  спортивно-

массовых  мероприятий; 

в течение 

учебного  года 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист 

Приказы, 

распоряжения 

2 Выполнение 
функциональных 
обязанностей 

-   Ведение  документации согласно  требованиям   

нормативно-правовых  документов и   сдача  отчетной 

документации, статистических отчетов, мониторинга; 

в течение 

учебного года 

Директор 

Ст. инструктор-методист, 

зам по АХЧ, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Приказы, 

распоряжения 

- Соблюдение правил  охраны труда во время  

соревнований и передвижения к месту  проведения 

соревнований; 

в течение 

учебного  года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист, 

 т/преподаватели 

Инструкции по ОТ, 

приказы 

 

- Контроль  за  выполнением календаря  спортивно-

массовых  мероприятий; 

в течение 

учебного  года 

Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Приказы, 

распоряжения 

V. Организация медико-санитарной работы. 

1 Создание условий 
сохранности и 
укрепления 
здоровья учащихся 
и работников 
ДЮСШ 

- Соблюдение правил и норм охраны труда; 

 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

т/преподаватели 

Инструкции по ОТ 

- Санитарно-профилактические, медико-

восстановительные мероприятия  для учащихся; 

по плану 

 

Ст. инструктор-методист, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели 

 

Распоряжения, приказы 

 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм; постоянно  Зам по АХЧ Распоряжения,  

по расписанию 

- Организация первичного ежегодного и текущего 

медицинского контроля обучающихся ДЮСШ; 

по плану 

 

ЦРБ, 

Ст. инструктор-методист, 

зам по АХЧ, 

т/преподаватели 

Справки от врача-педиатра о 

допуске к  занятиям в ДЮСШ 

- Научно-практические занятия с детьми и работниками 

ДЮСШ по оказанию первой медицинской помощи; 

 

по плану 

 

ЦРБ, 

Директор, 

Ст. инструктор-методист, 

т/преподаватели 

Приказы,  

Занятия 

 

 

- Подготовка документов к соревнованиям и 

обслуживание соревнований; 

 

в течение 

учебного года 

Ст. инструктор-методист, 

зам по АХЧ, 

инструктор-методист, 

т/преподаватели  

Письма в ЦРБ о выделении 

медработника во время 

проведения соревнований, 

положения, приказы, договоры 

- Организация прохождения медицинских осмотров 

работниками ДЮСШ; 

1 раз в год 

 

Директор  

 

Договор 

- Организация и обслуживание, летней оздоровительной 

спортивной площадки, учебно-тренировочных сборов; 

по плану 

июнь-август 

Директор, 

Ст. инструктор-методист 

Приказ, договор 
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