


План-проект
родительских собраний

на 2021-2022 учебный год
     
На основании «Положения об общем родительском собрании»,  родительские собрания проводятся 2 
раза в год (август- родительское собрание на начало учебного года, май- итоговое родительское 
собрание)

Примерная тематика 

• Обеспечение безопасности детей , правила поведения на автомагистрали, железной дороге, 
правила поведения на водных объектах, правила пожарной безопасности, правила личной 
безопасности, телефоны вызова экстренных служб.

• Требования к учебно-тренировочному процессу. Техника безопасности на учебно-
тренировочных занятиях.

• Здоровый образ жизни – гигиена спортивной деятельности: диета и питание, профилактика 
заболеваний, режим дня спортсмена, сон и отдых.

• Адаптация к спортивному режиму жизни.
• Роль семьи в воспитании здорового ребенка.
• Ознакомление с локальными актами МБУ ДО ДЮСШ № 2.
• Требования к обучающимся и родителям при отсутствии (по уважительной причине).
• «Горячая» линия специалистов Управления образования.
• Антитеррористическая безопасность в образовательной организации.
• Иформационная безопасность детей в сети Интернет.
• Антикоррупционная деятельность в ДЮСШ № 2. 
• Страхование детей от несчастных случаев.
• Повышение информационной грамотности родителей (законных представителей) 

обучающихся через ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой документацией, 
регулирующей образовательный процесс.

• Контрольно-переводные испытания (тестирование).
• Перевод обучающихся на следующий этап обучения.
• Профилактика правонарушений и проявлений экстремистского характера среди 

несовершеннолетних»
• О способностях к избранному виду спорта
• Профилактика травм опорно-двигательного аппарата
• О роли занятий спортом в период летних каникул.
• Антикоррупционная деятельность в ДЮСШ № 2.
• Порядок присвоения спортивных разрядов.
• Повышение информационной грамотности родителей (законных представителей) 

обучающихся через ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой документацией, 
регулирующей образовательный процесс.

• Итоги учебной деятельности обучающихся.
• Отчет директора школы о финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 2.
• Антитеррористическая безопасность в образовательной организации Пропускной режим и 

правила поведения. Ст. 207 УК РФ ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма».

http://dussh2bataysk.ru/assets/files/polog_propusk_regim.pdf
http://dussh2bataysk.ru/assets/files/polog_propusk_regim.pdf


• Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. Постановление 
Администрации № 2072 от 22.11.2016 (о платных услугах)

• Обеспечение безопасности детей , правила поведения на автомагистрали, железной дороге, 
правила поведения на водных объектах, правила пожарной безопасности, правила личной 
безопасности, телефоны вызова экстренных служб. Постановление Администрации города 
Батайска № 1107 от 24.05.2021г , сроки купального сезона на территории города Батайска, 
местом для купания граждан зона отдыха «Соленое озеро»

• Областной закон Ростовской области №346-ЗС от 16.12.2009г «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей. Их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному. развитию»

• Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение 
распространения COVID-19

• Страхование детей от несчастных случаев

http://dussh2bataysk.ru/assets/files/polozhenio-o-poryadke-platnyh.pdf
http://dussh2bataysk.ru/assets/files/post_plat_uslug.pdf
http://dussh2bataysk.ru/assets/files/post_plat_uslug.pdf


Учебно- воспитательная работа
МБУ ДО ДЮСШ  № 2

на 2021-2022 учебный год
Месяц Организационная работа Учебно- воспитательная работа, мероприятия Работа с родителями

Сентябрь

1. Тарификация тренеров-
преподавателей на 2021-2022 
учебный год.
2. Проверка списочного 
состава обучающихся по 
отделениям.
3. Разработка локальных 
нормативных актов.
4. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1. Проверка УТЗ.
2. Проведение индивидуального отбора (тестирование).
3. Комплектование учебных групп.
4. Проведение инструктажа по ТБ на учебно- тренировочных занятиях.
5. Подготовка к соревнованиям по видам спорта.
Проведение педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 2 
6. Проведение методического совета МБУ ДО ДЮСШ № 2
7. Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей.
8. Подготовка к празднованию «День города».
9.Беседы в спортивных отделениях по профилактике дорожно-
транспортного травматизма «Внимание, дети!»
10. Лекции  по оказанию первой медицинской помощи при ушибах, 
вывихах, переломах.
10. Обновление информации на официальном сайте учреждения.

1 Родительские собрания в 
учебных группах с 
тематическими беседами, 
обсуждениями текущих 
вопросов.
2. Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов.

Октябрь

1. Состояние учебной 
документации.
2. Организация диспансерного 
обследования обучающихся.
3. Организация работы с 
юными спортсменами.
4.Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
5. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1. Подготовка к участию в соревнованиях по видам спорта.
2. Контроль учебно- тренировочного процесса 
3. Диспансеризация обучающихся.
4. Психологическая подготовка детей к соревнованиям.
5. Проведение педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 2
6. Проведение бесед по профилактике экстремизма : «Человек иной 
веры-тоже человек».
7. Проведение беседы «Профилактика терроризма и экстремизма»
8. Беседы по профилактике ПДД «Дорога. Транспорт. Пешеход»
9. Участие в соревнованиях.
10. Проверка УТЗ.

1.Совместная деятельность 
родителей и педагогического 
коллектива ДЮСШ по 
организации и проведению 
массовой физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы.
2. Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов.

Ноябрь

1. Подготовка к проведению 
педагогического совета.
2. Организация работы с 
обучающимися в каникулярное 
время.
3. Организация работы с 
юными спортсменами
4.Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
5. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 

1. Результаты диспансеризации обучающихся.
2. Посещение УТЗ директором.
3. Участие обучающихся в соревнованиях.
4. Контроль учебно- тренировочного процесса.
5. Контроль требований при выезде на соревнования.
6. Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 
травматизма в быту».
7.Беседа на тему «Воспитание патриотизма, коллективизма и 
взаимопомощи»
8.Проведение беседы на тему: «Моя Родина-Россия!»
9.Проведение бесед по профилактике суицидального поведения среди 

1.Совместная деятельность 
родителей и педагогического 
коллектива ДЮСШ по 
организации и проведению 
массовой физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы



работников. несовершеннолетних «Остановись пока не поздно!»
10. Проверка УТЗ.

Декабрь

1. Подведение итогов работы 
за 1-е полугодие.
2. Подведение итогов учебно- 
тренировочного процесса.
3. Подготовка статистического 
отчета ФК-1,ФК-5.
4. Организация работы с 
детьми в период зимних 
каникул.
5. Организация воспитательной 
работы с юными 
спортсменами.
5. Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
6.Составление статистического 
отчета по форме 1-ДО, 1-ФК, 
5-ФК
6. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1. Подготовка и проведение соревнований.
2. Проведение УТЗ.
3. Проверка состояния учебной документации.
4. Психологическая подготовка детей к соревнованиям.
5. Проведение педагогического совета (по итогам полугодия).
6.Проведение методического совета МБУ ДО ДЮСШ № 2
7. Участие в соревнованиях.
8.Проведение бесед ы: «Ответственность человека за экстремистские 
проявления»
9. Проверка УТЗ.

1. Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов.
2.Проведение открытых уроков 
для родителей обучающихся по 
отделениям.

Январь

1. Организация воспитательной 
работы с юными 
спортсменами.
2. Состояние охраны труда на 
рабочем месте.
3. Подготовка и проведение 
соревнований.
4. Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
5. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1. Проведение инструктажа по ТБ с обучающимися на занятиях.
2. Посещение УТЗ директором по графику.
3.Беседа на тему “физические и духовные возможности человека”
4.Профилактические беседы : «Осторожно! Хрупкий лед!»
5. Проверка УТЗ.

1.Встреча с родителями 
трудновоспитуемых детей.
2. Организация и проведение 
родительских собраний по 
отделениям и в группах.
3. Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов.

Февраль

1. Контроль требований по 
охране труда на рабочем месте.
2. Подготовка и участие в 
соревнованиях.

1. Посещение УТЗ директором по графику.
2. Проведение УТЗ.
3.Участие в соревнованиях
4.Беседа по формированию здорового образа жизни «Молодежь говорит 

1.Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов.



3. Организация воспитательной 
работы с юными 
спортсменами.
4. Контроль за состоянием 
учебно- тренировочного 
процесса
5. Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
6. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

наркотикам «НЕТ».
5. Проверка УТЗ.

2.Совместная деятельность 
родителей и педагогического 
коллектива ДЮСШ по 
организации и проведению 
массовой физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы

Март

1. Проведение 
индивидуального отбора 
(тестирование).
2. Организация диспансерного 
обследования обучающихся.
3. Организация воспитательной 
работы с юными 
спортсменами.
4.Предварительная 
тарификация.
4. Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
5. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1. Контроль состояния учебной документации.
2. Контроль требований ТБ при выезде на соревнования.
3. Проведение педагогического совета.
4. Диспансеризация обучающихся.
5.Беседа на тему формирования отрицательного отношения к никотину, 
алкоголю, наркотикам: «Не сломай свою судьбу».5. Участие в 
соревнованиях.
6. Проверка УТЗ.

1.Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов.
2.Совместная деятельность 
родителей и педагогического 
коллектива ДЮСШ по 
организации и проведению 
массовой физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы

Апрель

1. Организация воспитательной 
работы с юными 
спортсменами.
2. Итоги диспансерного 
обследования обучающихся.
3. Подготовка к 
педагогическому совету.
4. Организация работы по 
благоустройству прилегающей 
территории 
5. Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
6. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1. Контроль УТЗ.
2. Предварительное комплектование групп на следующий учебный год.
3.Участие в соревнованиях
4.Проведение беседы о Великой Отечественной войне : «Великая 
Отечественная война» 
5. Беседа на тему «Спорт в России»
6. Проверка УТЗ.

1.Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов 
2.Работа в направлении 
совместной деятельности семьи 
и школы, оказание помощи 
родителям в воспитании детей, 
самоконтроль в процессе 
занятий



Май

1. Организация летней 
оздоровительной работы.
2. Подготовка к участию в 
соревнованиях
3. Контроль требований ТБ при 
выезде на соревнования.
4. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1. Состояние учебной документации 
2. Итоги работы за 2-е полугодие.
3. Проверка УТЗ.
4. Проведение индивидуального отбора (тестирование). Анализ
5.Проведение педагогического совета (итоги учебно- воспитательной, 
спортивно- массовой, методической работы)
6.Проведение методического совета МБУ ДО ДЮСШ № 2
7. Участие в городских мероприятиях.
8.Проведение беседы о Великой Отечественной войне: «Дети войны»

1.Проведение итогового 
родительского собрания.
2.Итоги работы за учебный год.
3.План проведения каникул.
4.Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов

Август

1.Тарификация тренеров-
преподавателей на 2020-2021
2.Подготовка учебной 
документации.
3. Утверждение плана работы 
на учебный год.
4. Утверждение учебных 
программ и планов.
5. Утверждение расписание 
УТЗ.
6. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников.

1.Комплектование учебных групп
2.Проведение педагогического совета
3.Проведение методического совета МБУ ДО ДЮСШ № 2
4. Организация и проведение заседания Управляющего совета.
5. Подготовительная работа по заполнению журналов учета работы 
тренера-преподавателя в учебно-тренировочных  группах.
6. Проверка УТЗ.

1.Работа в направлении 
совместной деятельности семьи 
и школы, оказание помощи 
родителям в воспитании детей, 
самоконтроль в процессе 
занятий
2 Консультирование родителей 
по вопросам режима дня, 
организации питания 
спортсменов





План работы
методического совета

на 2021-2022 учебный год

Месяц Мероприятие Ответственный

Сентябрь

1.Выбор заместителя председателя и 
секретаря.
2. Рассмотрение и утверждение графика 
посещения учебно-тренировочных занятий 
с целью проверки наполняемости групп по 
видам спорта на первое полугодие.

3.Рассмотрение и утверждение 
образовательных программ.

Зам.директора по УВР
Методист

Декабрь
1.Анализ применения тренерами-
преподавателями эффективных средств и 
методик, при проведении учебно-
тренировочных занятий

2.Обзор нормативно-правовых документов

Зам. директора по УВР

Методист

Май
1.Планирование спортивно- 
оздоровительных мероприятий на период 
летних каникул.

2.Подготовка к летнему оздоровительному 
сезону(летний оздоровительный лагерь)

3.Результативность методической работы

Зам. директора по УВР

Методист

Август

1.Рассмотрение итоговых протоколов 
контрольно-переводных нормативов и 
обучающихся.

2.Итоги методической работы МБУ ДО 
ДЮСШ № 2 за 2021-2022 год

3. Рассмотрение плана работы 
методического совета на 2022-2023 
учебный год

4.Рассмотрение и утверждение 
образовательных программ.

Зам. директора по УВР

Методист





План-график 
проведения открытых учебно-тренировочных занятий 

на 2021-2022 учебный год

№ 
п.п

Отделение спорта Место проведения Дата 
проведения

ответственный

1 Плавание Бассейн МБУ ДО ДЮСШ № 2 май Зам. директора 
по СМР, Зам.
директора по 
УВР, методист

2 Футбол Стадион МБУ ДО ДЮСШ № 2 май Зам. директора 
по СМР, Зам.
директора по 
УВР, методист

3 Греко-римская борьба МБОУ СОШ № 2 май Зам. директора 
по СМР, Зам.
директора по 
УВР, методист

4 Художественная гимнастика ГКДЦ май Зам. директора 
по СМР, Зам.
директора по 
УВР, методист

5 Синхронное плавание Бассейн МБУ ДО ДЮСШ № 2 май Зам. директора 
по СМР, Зам.
директора по 
УВР, методист.

6 Тхэквондо МБУ ДО ДЮСШ № 2 май Зам. директора 
по СМР, Зам.
директора по 
УВР, методист

7 Дзюдо МОУ Гимназия № 21 май Зам. директора 
по СМР, Зам.
директора по 
УВР, методист



План работы
Управляющего совета МБУ ДО ДЮСШ № 2 

на 2021-2022 учебный год

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ
Сентябрь 1. Выборы председателя Управляющего совета.

2. Выборы секретаря Управляющего совета.
3. Отчет председателя Управляющего совета о проделанной работе за 2020-
2021учебный год 

Декабрь 1.Осуществление контроля за соблюдением здоровых, безопасных условий 
обучения и воспитания обучающихся.
2. Осуществление контроля за работой по сохранению контингента обучающихся 
ДЮСШ №2.

Март 1. Благоустройство территории школы.
2. Повышение информационной грамотности родителей (законных представителей) 
обучающихся через ознакомление на сайте школы с нормативно- правовой 
документацией, регулирующей образовательный процесс
3. Осуществление контроля за выполнением правил поведения обучающихся в 
школе с точки зрения сохранения здоровья за первое полугодие 2021-2022 уч. года 
4. Анализ работы сайта спортивной школы первое полугодие 2021-2022 уч. года .

Июль 1.Отчет об охране труда и технике безопасности, соблюдении санитарно-
гигиенических норм и правил в спортзалах, подсобных помещениях 
2. Осуществление контроля за организацией  и проведением летнего отдыха для 
воспитанников ДЮСШ в 2019 году 
3.Публичный отчет о работе Управляющего совета за 2021-2022 учебный год для 
участников образовательного процесса, родителей, общественности
4. Осуществление контроля проведенных мероприятий для профилактике 
травматизма в ДЮСШ № 2.
5.Финансово – хозяйственная деятельность ДЮСШ № 2.

Август 1.Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. Публичный отчет директора 
школы. 
2.Отчет о доходах и расходовании средств, полученных МБУ ДО ДЮСШ № 2.
3.Утверждение плана работы УС на 2022-2023 учебный год
4. Утверждение расписания учебно-тренировочных занятий на 2022-2023 учебный 
год.



ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБУ ДО ДЮСШ № 2

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ Месяц Тема Форма 

проведения
Ответственный

1

Сентябрь

1.Проведение инструктажа по 
технике безопасности, 
противодействие коррупции в 
МБУ ДО ДЮСШ № 2

2.Порядок присвоения 
спортивных разрядов.

3. Состояние учебно-отчетной 
документации тренеров-
преподавателей

4.Ознакомление с публичным 
отчетом.

Обсуждение 

выступление

Методист

Директор

зам.директора по 
УВР

2

Октябрь

1. Организация диспансерного 
обследования.

2.Посещение учебно-
тренировочных занятий.

3.Ознакомление с приказами.

4.План работы на осенние 
каникулы.

5.Участие в соревнованиях.

Обсуждение 

выступление

Методист

Директор

зам.директора по 
УВР

3 Декабрь

1. Определение лучших 
спортсменов МБУ ДО ДЮСШ 
№ 2 по отделениям за 1е 
полугодие учебного года.

2. Подведение итогов учебно-
воспитательной, спортивно-
массовой работы за 1е 
полугодие учебного года. Выступление

Методист

зам.директора по 
УВР

4 Март

1. Итоги контроля учебно-
тренировочного процесса.

2. Подготовка к проведению 
индивидуального отбора 

Обсуждение 

выступление

Методист

зам.директора по 



(тестирования), ознакомление с 
нормативными документами

УВР

5 Май

1.Подведение итогов 
индивидуального 
отбора(тестирования). 

2.Предварительное 
комплектование учебно-
тренировочных групп на 
следующий год обучения 

3.Перевод обучающихся на 
следующий этап обучения

4. Обсуждение проекта плана 
работы МБУ ДО ДЮСШ № 2 на 
2022-2023 учебный год

Обсуждение 

выступление

Методист

Директор

зам.директора по 
УВР

6 Август

1.Ознакомление с публичным 
докладом УО.
2. Готовность МБУ ДО ДЮСШ 
№ 2 к новому учебному году
3.Рассмотрение годового 
календарного учебного графика
4. Рассмотрение учебного плана 
(спортивные группы), учебный 
план (дополнительные платные 
услуги).
5. Рассмотрение временного 
расписания учебно-
тренировочных занятий на 2022-
2023 учебный год, 
6. Рассмотрение плана учебно-
воспитательной работы на 2022-
2023 учебный год.
7. Рассмотрение 
образовательной программы 
МБУ ДО ДЮСШ № 2 на 2022-
2023  учебный год
8. Формирование состава 
методического совета
9.Актуализация локальных 
актов МБУ ДО ДЮСШ № 2
10. Актуализация учебных 
программ по видам спорта
11.Порядок присвоения 
спортивных разрядов
 

Обсуждение 

выступление

Директор

зам.директора по 
УВР

методист



Организация внутришкольного контроля в 2021-2022 учебном году
Сроки 

проведения 
контроля

Тема контроля Цель контроля Методы проведения контроля

   Сентябрь Комплектование групп Комплектование групп в соответствии 
учебным планом и нормативными 
документами

Собеседование с тренерами-
преподавателями, анализ 
документации

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима, охраны 
труда

Проверка соответствия расписания занятий 
учебному плану и требованиям СанПин

Анализ расписания занятий по всем 
отделениям

Медицинский контроль Контроль своевременного прохождения 
медицинских осмотров обучающимися МБУ 
ДО ДЮСШ № 2

Проверка медицинских справок

Состояние учебного плана Установление соответствия учебных планов 
образовательным программам

Проверка учебных планов

Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников

Проверка своевременности прохождения 
курсов повышения квалификации, 
установление сроков аттестации 
педагогических и руководящих работников

Анализ документации

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Октябрь Соблюдение техники 
безопасности

Соблюдение мер безопасности, санитарно-
гигиенического режима, оформление 
документации

Посещение УТЗ

Состояние преподавания 
плавания

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Состояние работы 
официального сайта 
учреждения

Проверка соблюдения выполнения 
требований к ведению официального сайта 
учреждения

Анализ размещения нормативно 
закрепленного перечня сведений о 
деятельности учреждения и 
необходимого материала, 
регулярность обновления сайта

Состояние преподавания 
футбола

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий



Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Ноябрь Проверка посещаемости 
учебно-тренировочных занятий

Выявление сохранности контингента 
обучающихся МБУ ДО ДЮСШ № 2

Посещение учебно-тренировочных 
занятий

Состояние преподавания 
тхэквондо

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Правила внутреннего трудового 
распорядка

Проверка выполнения тренерами-
преподавателями  правил внутреннего 
трудового распорядка

Проверка документации

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Декабрь Выполнение техники 
безопасности

Соблюдение мер безопасности, санитарно-
гигиенического режима. оформление  
документации

Посещение учебно-тренировочных 
занятий, проверка документации

Состояние преподавания 
греко-римской борьбы

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Состояние преподавания групп 
начальной подготовки

Изучение состояния организации учебного 
процесса;
Изучение качества общей и специальной 
физической, технической подготовленности.

Беседы с тренерами-преподавателями, 
проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Состояние методической 
работы в учреждении

Проверка состояния методической работы в 
учреждении

Анализ документации, беседы с 
тренерами-преподавателями

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Январь Мониторинг приобретенных 
знаний, умений, навыков 
обучающихся

Система сформированности знаний, умений 
и навыков в соответствии с 
образовательными программами

Посещение учебно-тренировочных 
занятий, анализ документации

Состояние преподавания 
дзюдо

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Условия по охране жизни и Изучение соблюдения санитарно- Проверка документации, 



здоровья детей, профилактике 
детского травматизма

гигиенических требований, профилактика 
детского травматизма

собеседование, наблюдение

Мониторинг деятельности 
учреждения

Мониторинг деятельности учреждения за 1е 
полугодие 2019-2020учебного года, анализ 
спортивных достижений

Изучение протоколов соревнований, 
подготовка документации к 
присвоению спортивных разрядов

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Февраль Правила внутреннего трудового 
распорядка

Проверка выполнения тренерами-
преподавателями  правил внутреннего 
трудового распорядка

Проверка документации

Состояние преподавания 
шахмат

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Воспитательная деятельность Анализ результатов воспитательной 
деятельности

Анализ документации, собеседование 
с тренерами-преподавателями

Соревновательная деятельность Анализ результатов соревновательной 
деятельности

Анализ документации, мониторинг

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Март Состояние методической 
работы в учреждении

Проверка состояния методической работы в 
учреждении

Анализ документации, беседы с 
тренерами-преподавателями

Условия по охране жизни и 
здоровья детей, профилактике 
детского травматизма

Изучение соблюдения санитарно-
гигиенических требований, профилактика 
детского травматизма

Проверка документации, 
собеседование, наблюдение

Тематический контроль Организация диспансерного обследования Анализ
Правила внутреннего трудового 
распорядка

Проверка выполнения тренерами-
преподавателями  правил внутреннего 
трудового распорядка

Проверка документации

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Апрель Воспитательная деятельность Анализ результатов воспитательной 
деятельности

Анализ документации, собеседование 
с тренерами-преподавателями

Условия по охране жизни и 
здоровья детей, профилактике 
детского травматизма

Изучение соблюдения санитарно-
гигиенических требований, профилактика 
детского травматизма

Проверка документации, 
собеседование, наблюдение



Состояние преподавания 
художественной гимнастики

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Май Итоговая аттестация 
обучающихся

Перевод обучающихся на следующий год 
обучения

Индивидуальный отбор (тестирование)

Состояние преподавания 
хоккея на траве

Изучение: состояния организации 
тренировочного процесса; качества общей и 
специальной физической, технической 
подготовленности.

Проверка документации, посещение 
учебно-тренировочных занятий

Оформление журналов учета 
групповых занятий

Выявление правильности и своевременности 
заполнения журналов

Проверка журналов

Июнь Мониторинг деятельности 
учреждения

Мониторинг деятельности учреждения за 2е 
полугодие 2021-2022 учебного года, анализ 
спортивных достижений

Изучение протоколов соревнований, 
подготовка документации к 
присвоению спортивных разрядов

Состояние методической 
работы в учреждении

Проверка состояния методической работы в 
учреждении

Анализ документации

Июль Состояние методической 
работы в учреждении

Проверка состояния методической работы в 
учреждении

Анализ документации

Работа с нормативными 
документами

Изучение локальных нормативных актов, 
актуализация 

Анализ документации

Август Работа с нормативными 
документами

Изучение локальных нормативных актов, 
актуализация 

Работа с нормативными документами

Состояние методической 
работы в учреждении

Проверка состояния методической работы в 
учреждении

Анализ документации



План 
методической работы  МБУ ДО ДЮСШ № 2.

на 2021-2022 учебный год.

Цель: методическое обеспечение педагогической деятельности, повышение эффективности учебно- 
тренировочного процесса.

Задачи:
1. Анализ образовательных потребностей социума
2. Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных направлениях 

развития дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности.
3. Обеспечение качества учебно- тренировочного и воспитательного процесса.
4. Внедрение программ обновленного содержания.
5. Апробация новых педагогических технологий обучения и воспитания.
6.Стимулирование профессионального роста тренерско- преподавательского состава.
7. Регулярное отслеживание уровня физической подготовленности и качества учебно- 

тренировочных занятий.
8. Оценка эффективности качества образовательного процесса.
9. распространение опыта учреждения и передового опыта.

Направление деятельности:
1. Информационно- методическое обеспечение.
2. Повышение профессиональной компетенции.
3. Програмно- методическое обеспечение.
4. Организация методической работы.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки. Место Ответственный

1 Информационно- методическое 
обеспечение:
- пополнение банка программ по видам спорта 
(распространение информации о деятельности 
учреждения, буклеты, переодическая печать).
- разработка диагностического 
инструментария, отслеживание участия в 
соревнованиях (тематические папки)
- сбор информации о деятельности 
учреждения (портфолио, папки, фотоальбом)

В течении 
года.

Согласно 
календаря 
спортивно- 
массовых 
мероприятий.

Методист
Тренеры- 

преподаватели.

2 Повышение профессиональной 
компетенции:
- организация консультации и 
разъяснительной работы(лекции, 
консультации, семинары, конкурсы, открытые 
учебно- тренировочные занятия)
- организация участия тренеров- 
преподавателей в процедуре аттестации, в 
системе повышения профессиональной  
компетенции ( через семинары, конкурсы, 
соревнования)

В течении 
года. Согласно  
плану.

Методист
Тренеры- 

преподаватели.



3 Програмно- методическое обеспечение:
- проведение заседаний методического совета, 
по проведению экспертизы программ по видам 
спорта.
- Коррекция, дополнения, изменения 
программ по всем видам спорта.
- Изучение, обобщение и внедрение 
эффективного педагогического опыта 
(тематические папки)
- Разработка программной документации 
учреждения (положения, локальные акты, 
программа развития)

Сентябрь
В течении года

Методист
Тренеры- 

преподаватели.

4 Организационно- методическая работа:
- планирование и анализ деятельности 
методической работы в учреждении (планы, 
отчеты, протоколы).
- проведение заседаний методических советов 
(протоколы).
- организация, участие тренеров- 
преподавателей и их воспитанников в 
соревнованиях, конкурсах( городские, 
региональные, Всероссийские, 
международные)
- организация работы по взаимодействию 
педагогических работников с различными 
организациями, учреждениями города и 
области (ИПКиПРО, ИМК, СДЮСШОР и.т.д.)

В течении 
года.
Согласно 
плану. 
Согласно 
календаря 
спортивно- 
массовых 
мероприятий

Методист
Тренеры- 

преподаватели.





План- график проверки учебно- тренировочных занятий 
2021-2022 учебный год

№ 
п.
п

Ф.И.О. тренера-преподавателя
Цель проверки Дата проверки Ответственный

1.

Грачев О.Н. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

сентябрь Зам.директора по 
УВР, методист

2.

Джуманиязов Г.О. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

октябрь Зам.директора по 
УВР, методист

3.

Добрынина С.П. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

ноябрь Зам.директора по 
УВР, методист

4.

Драгун С.А. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

декабрь Зам.директора по 
УВР, методист

5.

Карташов М.В. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

январь Зам.директора по 
УВР, методист

6.

Ким А.А. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

февраль Зам.директора по 
УВР, методист

7.

Ким В.Р. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

март Зам.директора по 
УВР, методист

8.

Ким М.П. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

апрель

Зам.директора по 
УВР, методист

9.

Ключникова В.И. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

май Зам.директора по 
УВР, методист



10.

Ключникова Л.М. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

июнь Зам.директора по 
УВР, методист

11.

Игнатьев Д.В. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

сентябрь Зам.директора по 
УВР, методист

12.

Кулабин А.П. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

октябрь Зам.директора по 
УВР, методист

13.

Кулабин П.Н. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

ноябрь Зам.директора по 
УВР, методист

14.

Легкая И.Н. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

декабрь Зам.директора по 
УВР, методист

15.

Лыгина Р.А. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

январь Зам.директора по 
УВР, методист

16.

Романенко И.А. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

февраль

Зам.директора по 
УВР, методист

17.

Силкин В.С. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

март Зам.директора по 
УВР, методист

18.

Солянников П.Н. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

апрель Зам.директора по 
УВР, методист

19.

Состин В.Е. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

май Зам.директора по 
УВР, методист

20. Степенко М. посещаемость июнь Зам.директора по 



учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

УВР, методист

21.

Сухов П.А. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

сентябрь Зам.директора по 
УВР, методист

22.

Троян Е.В . посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

октябрь

Зам.директора по 
УВР, методист

23.

Щепетова А.С. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

ноябрь Зам.директора по 
УВР, методист

24.

Щепетова О.Н. посещаемость 
учебно-
тренировочных 
занятий, учебная 
документация

декабрь Зам.директора по 
УВР, методист


