
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 Работа с нормативно-

правовыми и локальными 
актами 

В течение года Директор,зам. 
директора 

2 Составление учетной и 
отчетной документации 
учреждения 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора 

3 Разработка и утверждение 
плана педагогических советов 

Сентябрь Директор, 
заместитель 
директора 

4 Разработка и утверждение 
календарного плана 
спортивных мероприятий на 
2015-2016 учебный год 

Сентябрь - октябрь Заместитель 
директора, тренеры-
преподаватели 

5 Разработка и утверждение 
графика внутришкольного 
контроля 

Сентябрь Директор, 
заместитель 
директора  

6 Проведение тарификации 
педагогических работников 
учреждения 

Сентябрь Директор 

7 Составление и утверждение 
смет расходов на проведение и 
участие в соревнованиях 
различного уровня 

Октябрь Директор 

8 Оформление и сдача в 
вышестоящие организации 
статистических отчетов по 
формам 5-ФК, 1-ФК 

Декабрь Заместитель 
директора по СМР 

9 Взаимодействие с родителями, 
общественностью, спонсорами 

В течение года Директор 

10 Сотрудничество с 
образовательными 
учреждениями района 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора 

2. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1 Проведение приемных и 

контрольно-переводных 
испытаний 

Сентябрь - октябрь Тренеры-
преподаватели 

2 Составление, согласование и 
утверждение расписания 
учебно-тренировочных 
занятий 

Сентябрь Заместитель 
директора  

3 Проведение родительских 
собраний 

Не реже 1 раза в квартал Тренеры-
преподаватели 

4 Участие в районных 
спортивных мероприятиях 

В течение всего учебного 
года 

Заместитель 
директора, тренеры-



преподаватели 
5 Проведение тематических 

часов и бесед по пропаганде 
здорового образа жизни, 
профилактике травматизма. 

В соответствии планом 
теоретической подготовки 
по виду спорта 

Тренеры-
преподаватели. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

  
Учебный процесс Выполнение учебных программ 

Уровень знаний и умений занимающихся 
Продуктивность работы тренера-преподавателя 
Индивидуальная работа с одаренными детьми 
Качество внеурочной деятельности 
Навыки методов самостоятельного познания у занимающихся 
  
  

Воспитательный 
процесс 

Уровень воспитанности занимающихся 
Уровень общественной активности занимающихся 
Качество работы педагогического состава 
Участие родителей в воспитательном процессе 
Качество общешкольных традиционных мероприятий 
Уровень здоровья и физической подготовленности 
занимающихся 
Уровень профилактической работы 

Методическая 
работа, научная и 
экспериментальная 
деятельность 

Методический уровень каждого педагога 
Механизм распределения педагогического опыта 
Повышение квалификации тренеров-преподавателей 
Уровень профессионального мастерства тренеров-
преподавателей 

Психологическое 
состояние 

Степень психологического комфорта (дискомфорта) 
занимающихся, тренеров-преподавателей 
Психологическая подготовленность коллектива к решению 
какой-либо проблемы, к изменениям и т.д. 

Обеспеченность 
образовательного 
процесса 
необходимыми 
условиями 

Охрана труда 
Санитарно-гигиеническое состояние учебно-тренировочных 
занятий 
Обеспеченность учебной и методической литературой 
Обеспеченность учебно-техническим оборудованием, 
спортивным инвентарем и оборудованием 

  
4. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 
1. Медицинский осмотр 

учащихся 
Сентябрь-октябрь, 
Апрель-май 

Мед. работник, 
тренеры-
преподаватели 

2. Медицинский контроль во 
время проведения учебно-
тренировочных занятий. 

В течение всего учебного 
года 

Мед. работник 

3. Медицинское обслуживание В течение года, по плану Мед. работник 



спортивно-массовых 
мероприятий. 

4. Профилактика травматизма, 
простудных заболеваний. 

В течение года Мед.работник, 
тренеры-
преподаватели 

5. Углубленный мед. осмотр 
ведущих спортсменов школы. 

По плану Мед. работник, 
тренеры-
преподаватели 

6. Оформление документации В течение года Мед. работник 
7. Оборудование медицинского 

кабинета 
В течение года Директор, мед. 

работник 
8. Обеспечение необходимыми 

медикаментами 
По плану Мед. работник 

9 Медицинский осмотр 
работников учреждения 

сентябрь Директор 

  
5. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
1 Утверждение критериев 

оценки качества деятельности 
тренеров-преподавателей 

Сентябрь-октябрь Директор, 
зам.директора  

2 Контрольно-аналитическая 
деятельность 

В течение года Заместитель 
директора 
  

3 Организация и проведение 
летней оздоровительной 
кампании 

Май- август Заместитель 
директора 
Тренерский состав 

4 Состояние изучения 
информационных 
потребностей и запросов 
тренеров по проблемам 
организации образовательного 
процесса 

Ноябрь Заместитель 
директора  
  

 
6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЕЙ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
1 Общешкольные мероприятия. 

Организационные: знакомство 
с локальными актами школы, 
основными направлениями 
деятельности школы, задачи 

Сентябрь Директор 
Тренеры-
преподаватели 

2 Тематические родительские 
собрания в группах 

1 раз в квартал Тренеры-
преподаватели 

3 Изучение запросов родителей 
мотивированных 
занимающихся с целью 
определения направлений 
совместной работы школы, 
родителей и их детей 
(анкетирование, тестирование-

Сентябрь-ноябрь Тренеры-
преподаватели, 
Заместители 
директора 



анализ, беседы) 
4 Осуществление совместной 

работы педагогического 
коллектива школы и 
родителей по созданию 
условий успешности обучения 
занимающихся 
(собеседование, 
анкетирование) 

Ноябрь Тренеры-
преподаватели 

5 Взаимодействие с 
образовательными 
учреждениями района, 
Управлением по делам 
молодежи  и спорту по 
вопросам организации и 
проведения спортивных 
мероприятий 

В соответствии с 
календарным планом 
спортивных мероприятий на 
учебный год 

Директор, 
заместитель 
директора  

Формы работы с родителями: дни открытых дверей, родительские собрания, совместные 
праздники и диспуты, творческие встречи, индивидуальные консультации 
  
7. ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
1 Обеспечение плановой 

диспансеризации 
занимающихся 

Сентябрь, январь Тренеры-
преподаватели, врач 
ОВЛ 

2 Анализ состояния здоровья, 
физического развития, 
функциональных 
возможностей занимающихся 
по результатам контроля 

ноябрь, май Тренеры-
преподаватели, 
мед.работник 

3 Профилактические и 
реабилитационные 
мероприятия 

В течение учебного года Тренеры-
преподаватели,  
педиатр, 
мед.работник 

4 Обеспечение всех мест 
учебно-тренировочных 
занятий медицинскими 
аптечками 

сентябрь Мед.работник 

5 Профилактические занятия с 
занимающимися (беседы, 
лекции, деловые игры) по 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья 

В рамках теоретических 
занятий (по программе) 

Тренеры-
преподаватели, 
Мед.работник 

6 Мониторинг состояния 
здоровья занимающихся с 
целью раннего выявления 
различных патологий, 
своевременное принятие мер 

Ноябрь, апрель Тренеры-
преподаватели, 
педиатр 



по реабилитации спортсменов 
Использование в образовательном процессе медико-восстановительных методик, 
приемов, способов. 
Методики, приемы, способы Направления 
Антропометрия, динамометрия, 
спирометрия 

Оценка общего физического развития, 
развитие силы мышц, рук, объем ЖЕЛ 

Медико-педагогический контроль 
(хронометрия) 

Развитие двигательных возможностей, 
распределение нагрузок. Систематичность, 
непрерывность тренировок 

Медико-биологический контроль Определение функциональных 
способностей организма, восстановление 
пульса 

Режим, отдых, сауна Сохранение, восстановление сил 
    

  
8. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
1 Составление и утверждение 

календаря спортивно-
массовых мероприятий на 
учебный год 

Сентябрь Заместитель 
директора по  

2 Повышение имиджа 
учреждения (изготовление 
афиш, стенда, проведение 
презентаций.) 

В течение года Администрация 
школы 

4 Участие в спортивных 
соревнованиях различного 
уровня по культивируемым 
видам спорта 

По календарному плану Директор, тренеры-
преподаватели 

10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Приобретение спортивного (в 

том числе мягкого) инвентаря 
и оборудования. 

В течение года Директор 
 

2. Проведение инвентаризации 
имущества школы. 

По плану Директор 
 

3. Оборудование мест 
проведения учебно-
тренировочных занятий. 

В течение года Директор, 
тренеры-
преподаватели 

4. Оформление документации В течение года  Администрация 
школы 

5. Работа с техническим 
персоналом школы: 
-  контроль за работой 
тех.персонала 
-составление графика 
дежурства. 

В течение года  Администрация 
школы 

11. ОХРАНА ТРУДА 
1 Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за 
Сентябрь Директор 



организацию безопасной 
работы в учреждении 

2 Обучение и проверка знаний 
работников по ОТ и ТБ 

Ноябрь, апрель Директор 

3 Разработка плана мероприятий 
по  ОТ на 2015-2016 учебный 
год 

Сентябрь Директор 

4 Профилактика 
производственного 
травматизма и 
предупреждение несчастных 
случаев с воспитанниками. 

В течение учебного года Директор 

5 Проведение инструктажей с 
учащимися по ОТ и ТБ, 
пожарной безопасности 

Сентябрь, январь Тренера-
преподаватели, 
зам. директора 

6 Издание приказа о подготовке 
учреждения к новому 
учебному году 

май Директор 

7 Назначение ответственных 
лиц за подготовку учреждения 
к новому учебному году 

май Директор 

8 Составление графика 
подготовки учреждения к 
новому учебному году 

Май Директор 

9 Составление и утверждение 
смет и заявки на ремонтные 
работы 

март-май Директор 

10 Анализ работы по ОТ и ТБ за 
2015-2016 учебный год 

Май Директор 

11 Ведение обязательной 
документации по ОТ и ТБ 
согласно номенклатуры дел 

В течение учебного года Директор, зам. 
директора 

12 Лабораторные и 
инструментальные 
исследования помещений 

В соответствии с 
программой 
производственного контроля 

Директор 

 

 
 
План   внутришкольного контроля на 2015 -2016 учебный год 

№ 
п/
п 

Содержание 
контроля 

Цель контроля Формы 
контроля 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведен

ия 
контроля 

Ответств
енный за 
осуществ
ление 

контроля 

Выход 

Август 
1. Комплектован

ие групп 
Августовский 
учет детей 

Диагности

ческий 
Составле 
ние плана 
комплектов

ания 

до 
30.08.15  

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 
директоре 
(предоставле



ние плана) 

2
. 
Готовность 
материально-
технической 
базы. 

Проверка 
состояния 
техники 
безопасности, 
готовности 
материальной 
базы, 
методического 
обеспечения 

Диагности

ческий 
Изучение 
документац

ии. 
Рейд и 
обследова 
ние мест 
занятий. 

до 
20.08.15 

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 
директор 
(акт 
готовности) 

3. Планирование 
методической 
работы, 
индивидуальн

ое 
планирование 
тренеров-
преподавател

ей 

Изучение 
состояния 
плана 
методической 
работы, планов 
работы 
тренеров-
преподавателей 

Предупре

дитель 
ный 

Проверка 
планов 
работы 

до 
25.08.15. 

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 
директоре 
(предоставле
ние планов) 

Сентябрь 
 1. Обеспеченност

ь УМК 
тренеров-
преподавателе

й 

Выявление 
наличия 
программно-
методического 
обеспечения у 
педагогов. 

Предупред

ительный 
Проверка 
учебно- 
методическ

ого 
комплекса у 
педагогов. 

до 
12.09.15 

Замести

тель 
директо

ра 

Инструктаж. 
Совещание 
при 
директоре 
(информа 
ция) 

2. Состояние 
календарно-
тематическо 
го 
планирования 

Установление 
соответствия 
календарно-
тематического 
планирования 
учебным 
программам 

Предупре

дительны

й 

Проверка 
календарно

-
тематическ

ого 
планирован

ия 

до 
12.09.15 

Замести

тель 
директо

ра 

Инструктаж. 
Совещание 
при 
директоре 
(информа 

ция) 

3. Состояние 
оформления 
журналов, 
личных дел 
обучающихся 

Выявление: 
- правильности 
и 
своевременнос

ти заполнения 
учебных 
журналов, 
личных дел 
обучающихся; 
- выполнения 
единых 
требований по 
ведению 
школьной 
документации. 

Предупре

дительны

й 

Проверка 
документа

ции 

до 
26.09.15 

Замести

тель 
директо

ра  

Инструктаж, 
совещание 
при 
директоре 
(информа 

ция) 

Октябрь 



 1. Предваритель

ная 
аттестация 
обучающихся 

Выявление 
стартового 
начала 

Предупред

ительный 
Собеседова

ние. 
Тестирован

ие 

до 
15.10.15.  

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 
директоре 
(отчет) 

2 Состояние 
работы 
педагогов с 
одаренными 
детьми 

Проверка 
формирования 
индивидуально

й 
образовательно

й траектории 
одаренных 
обучающихся 

Тематичес

кий 
Проверка 
документац

ии. 
Посещение 
занятий. 
Анализ. 

15-
29.10.15. 

Замести

тель 
директо

ра 

Совещание 
при 
директоре 

(информа 
ция) 

3 Состояние 
оформления 
учебных 
журналов 

Выявление 
правильности и 
своевременнос

ти заполнения 
учебных 
журналов. 

Тематичес

кий 
Проверка 
учебных 
журналов. 

до 25.10. 
15 

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 
директоре 
(справка) 

Ноябрь 
1. Состояние 

соблюдения в 
образовательн

ом процессе 
техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности, 
соблюдение 
требований 
СаНПиН. 

Комплексная 
поверка по 
выполнению 
инструкций по 
техники 
безопасности, 
охране труда, 
пожарной 
безопасности, 
требований 
СаНПиН. 

Админист

ративный 
Беседа. 
Посещение 
занятий. 
Проверка 
документа

ции 

10-
17.11. 15  

Дирек 
тор 

Производств

енное 
совещание 
(информа 
ция) 

2 Состояние 
преподавания 
по предмету 
футбол 

Изучение: 
- состояния 
организации 
учебного 
процесса; 
- качество 
знаний и 
уровня 
успеваемости 
по предмету; 
- состояния 
достижений 
обучающихся. 

Предметн

ый 
Собеседова

ние. 
Проверка 
документа

ции. 
Посещение 
учебных 
занятий. 
Тестирован

ие. 

В 
течение 
месяца 

Замести

тель 
директо

ра  

Педагогиче

ский совет 
(справка) 

Декабрь 
1. Состояние 

выполнения 
рабочих 
учебных 
программ по 
видам спорта 

Выполнение 
календарно-
тематического 
планирования в 
соответствии с 
учебными 
программами 

Тематиче

ский 
Проверка 
учебных 
журналов, 
календарно

-
тематическ

ого 
планирован

В 
течение 
месяца 

Замести

тель 
директо

ра  

Педагогиче

ский совет 
(справка) 



ия. 

2
. 
Состояние 
методической 
работы 

Изучение: 
- участие 
педагогов в 
работе МО, 
результативнос

ть 
деятельности 
МО; 
- работа 
тренеров по 
темам 
самообразован

ия. 

Фронталь

ный 
Изучение 
документа

ции. 
Посещение 
методическ

их недель, 
открытых 
мероприят

ий, 
семинаров, 
круглых 
столов. 

В 
течение 
месяца 

Замести

тель 
директо

ра  

Производс

твенное 
совещание 
(информа 
ция) 

3. Состояние 
преподавания 
по предмету 
борьба 
«Дзюдо». 

Изучение: 
- 
посещаемость; 
- состояние 
организации 
учебного 
процесса; 
- качества 
знаний, умений 
и навыков. 

Персонал

ьный 
Собеседова

ние. 
Проверка 
документа

ции. 
Посещение 
учебных 
занятий. 

08-
19.12.15 

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 
директоре. 
Педагогиче

ский совет 
(справка) 

Январь 
1 Состояние 
воспитательн

ой работы 

Изучение 
уровня 
организации 
воспитательног

о процесса 

Классно-
обобщающ

ий 

Посещение 
учебных 
занятий, 
внеурочны

х 
мероприят

ий, лекций, 
бесед и т.п. 
Анкетиров

ание 
обучающих

ся. 
Проверка 
плана 
воспитател

ьной 
работы 
тренеров-
преподават

елей. 

12-
16.01.16. 

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 

директоре. 
Педагогиче

ский совет 
(справка) 

 
 



2. Комплектован

ие 
объединений 

Изучение 
состояния 
сохранности 
контингента   
обучающихся 
на конец 2015 
года 

Диагности

ческий 
Корректир

овка плана 
комплектов

ания 

до 
20.01.16 

Замести

тель 
директо

ра  

Совещание 
при 

директоре 
(представл
ение плана 
комплекто

вания) 
3. Состояние 

посещаемости 
обучающимис

я учебных 
занятий 

Изучение 
состояния 
посещаемости 
учебных 
занятий 

Фронталь

ный 
Посещение 
учебных 
занятий.   
Проверка 
учебных 
журналов. 
Отчеты 
тренеров-
преподават

елей 

В 
течение 
месяца 

аместите

ль 
директо

ра  

Совещание 
при 

директоре 
(справка) 

Февраль 
1. Состояние 

оформления 
учебных 
журналов 

Выявление: 
- правильности 
и 
своевременнос

ти заполнения 
учебных 
журналов; 
- выполнения 
единых 
требований по 
ведению 
учебных 
журналов. 

Предупре

дительны

й 

Проверка 
журналов 

до 
25.02.16 

Замести

тель 
директо

ра  

Инструктаж, 
совещание 

при 
директоре 
(справка) 

2. Состояние 
преподавания  
гиревого 
спорта 

Изучение: 
- 
посещаемость; 
- состояние 
организации 
учебного 
процесса; 
- качества 
знаний, умений 
и навыков. 

Персонал

ьный 
Собеседова

ние. 
Проверка 
документа

ции. 
Посещение 
учебных 
занятий. 

16-
20.02.16 

Замести

тель 
директо

ра  

Педагогичес

кий совет 
(справка) 

Март 
1. Сохранение и 

укрепление 
здоровья 
обучающихся 

Изучение 
условий, 
обеспечивающ

их сохранность 
здоровья 
обучающихся 

Фронталь

ный 
Собеседова

ние. 
Проверка 
документа

ции. 
Посещение 
учебных 
занятий, 
внеурочны

х 

В 
течение 
месяца 

Замести

тель 
директо

ра  

Педагогичес

кий совет 
(информа 
ция) 



мероприят

ий. 
2. Состояние 

преподавания 
ОФП 

Изучение: 
- 
посещаемости; 
- состояние 
организации 
учебного 
процесса; 
- качества 
знаний, умений 
и навыков. 

Персонал

ьный 
Собеседова

ние. 
Проверка 
документа

ции. 
Посещение 
учебных 
занятий. 

16-
22.03.16 

Замести

тель 
директо

ра  

Педагогичес

кий совет 
(справка) 

Апрель 
1. Состояние 

оформления 
журналов 

Выявление: 
- правильности 
и 
своевременнос

ти заполнения 
учебных 
журналов; 
- выполнения 
единых 
требований по 
ведению 
учебных 
журналов. 

Предупре

дительны

й 

Проверка 
документа

ции 

До 
25.04.16 

Замести

тель 
директо

ра  

Инструктаж, 
совещание 

при 
директоре 
(информа 
ция) 

Май 
1. Состояние 

выполнения 
учебных 
программ по 
видам спорта 
в 2015-2016 
учебном году 

Выполнение 
календарно-
тематического 
планирования в 
соответствии с 
программами 

Тематиче

ский 
Проверка 
учебных 
журналов, 
календарно

-
тематическ

ого 
планирован

ия. 

до 
22.05.16 

Замести

тель 
директо

ра  

Педагогиче

ский совет 
(справка) 

 2. Состояние 
эффективност

и обучения за 
учебный год 

Выявление 
умений, 
навыков 
физической и 
спортивной 
подготовки 
обучающихся   
за учебный год 

Классно-
обобщаю

щий 

Результаты 
итоговой 
аттестации. 
Отчеты 
тренеров-
преподават

елей. 

до 
22.05.16 

Замести

тель 
директо

ра  

Педагогичес

кий совет 
(справка) 

Июнь 
 1. Состояние 

оформлени

я школьной 
документа

ции 

Изучение: 
- правильность 
и 
своевременнос

ть заполнения 
отчетов. 

Тематиче

ский 
Проверка 
документ

ов. 
Собеседо

вание 

до 
05.06.16 

Замест

итель 
директ

ора  

Инструктаж. 
Совещание при 
директоре 
(справка) 

                      



 

 


