
 

 

 



 

 

 

ПЛАН 

работы  МБУ СШ на  2020-2021 тренировочный год 

 

 

Основными целями МБУ СШ являются: 

- обеспечение массового вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- подготовка спортивного резерва и дальнейшего отбора наиболее одаренных спортсменов, имеющих перспективу в 

достижении спортивных результатов международного уровня;  

- подготовки кандидатов в сборные команды города Пыть-Яха, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Российской Федерации. 

 

Задачи:  

 обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта; 

 организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

 организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

 финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе, обеспечение 

питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов); 

http://ivo.garant.ru/document?id=55072479&sub=0


 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения; 

 составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

 привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего их спортивного совершенствования и 

профессионального самоопределения; 

 проведение профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, курения; 

 повышение роли воспитательной работы  в тренировочном процессе; 

 повышение профессионального уровня персонала спортивной подготовки спортивной школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Тренировочная работа 

1 Составление  плана работы МБУ СШ на 2020-2021  

тренировочный год 
сентябрь 

А.С. Вагин, директор, О.А. Гордийчук, 

зам.директора по СП, М.Н. Вирста,  

зам.директора по МР, инструкторы-

методисты 

2 Комплектование тренировочных групп: 

НП - 1, ОФП 

НП-2, НП-3, ТГ, ГСС 

 

до 01.11.2020г. 

до 01.10.2020г. 

А.С. Вагин,  директор,О.А. Гордийчук, 

зам.директора по СП, инструкторы-

методисты, тренеры 

3 Составление тарификационных списков, списков персонала 

спортивной подготовки до 01.10.2020г. 

А.С. Вагин,  директор, О.А. Гордийчук, 

зам.директора по СП, Парамонова С.И. 

специалист по кадрам 

4 Проведение тренировочных занятий согласно программам по 

видам спорта 
в течение  года 

Тренеры 

5 Организация и проведение  тренировочных мероприятий  
в течение  года 

Вагин А.С., директор,  

тренеры 

6 Участие в соревнованиях различного уровня 
в течение  года 

Вагин А.С., директор,  

тренеры 

7 Организация и проведение приема контрольно-переводных 

нормативов 

август-сентябрь 

2021 г. 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

инструкторы-методисты, тренеры 

8 Составление годовых тренировочных планов  
сентябрь 

 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, О.А. 

Гордийчук, зам.директора по СП, 

инструкторы-методисты, тренеры  

9 Разработка и обеспечение тренеров документацией по 

спортивной подготовке 

 

сентябрь-

октябрь 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, О.А. 

Гордийчук, зам.директора по СП,, 

инструкторы-методисты, тренеры  

10 Составление индивидуальных планов спортсменов  групп 

спортивного совершенствования 

 

сентябрь-

октябрь 

Тренеры 

11 Составление отчетной документации по форме 5- ФК 

декабрь-январь 

А.С.Вагин, директор, О.А. Гордийчук, 

зам.директора по СП,  М.Н. Вирста,  зам. 

директора по МР 



12 Составление, согласование и утверждение расписания 

тренировочных занятий 
сентябрь, январь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП 

13 Присвоение спортивных разрядов 
в течение года 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, Е.Л. 

Ракина, старший инструктор-методист 

14 Формирование сборных команд по видам спорта  
в течение года 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

тренеры 

Методическая работа 

15 Рассмотрение и согласование тренировочных планов на 2020-

2021 тренировочный год 
сентябрь-

октябрь 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

16 Разработка нормативной документации по методической 

работе в течение года 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

17 Инструктивно-методическое консультирование тренеров по 

корректировке тренировочных планов в течение года 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

18 Оформление документации по организации тренировочных 

мероприятий в летний период    март 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

19 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни  

в течение года 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

20 Подготовка документов для участия в конкурсах различной 

направленности и присвоения квалификационной категории 

тренерам и иным специалистам в области физической 

культуры и спорта, осуществляющим деятельность в 

Муниципальном бюджетном учреждении Спортивная школа 

в течение года 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

21 Подготовка документов для присвоения квалификационной 

категории тренерам и иным специалистам в области 

физической культуры и спорта, осуществляющим 

деятельность в Муниципальном бюджетном учреждении 

Спортивная школа 

в течение года 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

22 Консультация и методическая помощь  тренерам по вопросам 

самообразования, организации, организации тренировочного 

процесса и воспитания 

в течение года 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 



23 Организация работы по повышению мастерства, работа над 

темой самообразования, курсовая подготовка, участие в 

методическом совете, открытых занятиях, мастер-классах, 

семинарах, конференциях персонала спортивной подготовки 

в течение года 

М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

24 Заседания методического совета (по плану) в течение года М.Н. Вирста, зам.директора по 

методической  работе, инструкторы-

методисты 

Работа с тренерскими кадрами (совещания, собрания) 

25 Собрание 

25.1 1.  «Основные направления развития МБУ СШ на 2020-2021 

тренировочный год» 

2. Нормативно-правовая база обеспечения деятельности МБУ 

СШ на 2020-2021 тренировочный год. 

октябрь 

А.С. Вагин, директор,  

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП,  

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР 

 

25.2 1.Отчеты тренеров по реализации спортивных программ за 

2020-2021 г. тренировочный год. 

2.Перевод спортсменов в следующий тренировочный год, 

отчисление спортсменов.  

3.Анализ деятельности МБУ СШ за 2020-2021 

тренировочный год 

август 

А.С. Вагин, директор, 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП,  

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР 

26 Методический совет 

26.1 Рассмотрение и согласование планов работы отделений и 

планов  работы  групп  на 2020-2021 г. тренировочный год 
сентябрь-

октябрь 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, 

инструкторы-методисты 

 

26.2 Ознакомление персонала спортивной подготовки с  

Порядком присвоения квалификационной категории 

тренерам и иным специалистам в области физической 

культуры и спорта, осуществляющим деятельность в 

Муниципальном бюджетном учреждении Спортивная школа 

г. Пыть-Ях, его механизмом, требованиями и содержанием 

ноябрь-декабрь 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, 

инструкторы-методисты 

 

27 Тренерский совет 

27.1 1.Готовность МБУ СШ к новому тренировочному году. 

2.Тарификация  тренеров на 2020-2021 тренировочный год. 
3.Комплектование тренировочных групп. 

4. Требования по заполнению журналов и отчетной 

документации тренерами 

сентябрь-

октябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП М.Н. 

Вирста,  зам. директора по МР,  Е.В. 

Лебедева, зам. директора по АХЧ 

 

 



27.2 1.Итоги комплектования тренировочных групп. Справка. 

3.Организация медицинских осмотров. 

4. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

Инструктажи по технике безопасности со спортсменами. 

ноябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР 

Бикмурзинов М.А. зам. директора по 

безопасности 

27.3 1.Итоги проверки  журналов учета групповых занятий 

(справка). 

2. Итоги  проверки посещаемости тренировочных занятий с 

целью соответствия тренировочному процессу заявленным 

программам  

декабрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП 

М.Н. Вирста,  зам. директора по ОМР 

 

27.4 1. Итоги результатов участия в соревнованиях за три 

прошедших месяца.  

 2.Итоги обобщающего контроля за деятельностью отделения 

командный игровых видов спорта (справка)  

3.Итоги проведения инструктажей  по технике безопасности 

(справка) 

декабрь 

Вагин А.С. директор 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП М.Н. 

Вирста,  зам. директора по МР 

Бикмурзинов М.А., зам директора по 

безопасности 

27.5 Результаты медицинского осмотра занимающихся в МБУ СШ 
октябрь, май 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП М.Н. 

Вирста,  зам. директора по МР 

27.6 Итоги обобщающего контроля за деятельностью отделений 

игровых видов спорта и аэробики (справки) март 

Вагин А.С. директор 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП М.Н. 

Вирста,  зам. директора по МР 

27.7 1. Подготовка МБУ СШ к летней оздоровительной кампании. 

2. Итоги обобщающего контроля за деятельностью отделения  

единоборств и лыжных гонок (справка).  

март 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП М.Н. 

Вирста,  зам. директора по МР 

 

27.8 1. Итоги обобщающего контроля за деятельностью отделения 

пауэрлифтинга  (справка)  

2. Результаты участия в соревнованиях за 1 квартал (справка) 

3. Анализ финансово-экономической деятельности за 1 

квартал 

апрель 

Вагин А.С. директор 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП М.Н. 

Вирста,  зам. директора по МР 

27.9 1.О подготовке отчетов за 2020-2021 тренировочный год.  

2. Итоги проведения контрольно-переводных нормативов по 

общефизической и специальной подготовке. Перевод 

спортсменов на следующие годы и этапы спортивной 

подготовки 

 
 

август-сентябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП  

М.Н. Вирста,  зам. директора по ОМР 

 



28 Совещание при директоре каждый второй  

и четвертый 

вторник месяца 

А.С. Вагин, директор 

 

 

29 Собрание трудового коллектива по мере 

необходимости 

А.С. Вагин, директор  

С.И. Парамонова, председатель ППО 

30 Производственное  совещание: 

1.Об организации работы по охране труда в 2020-2021  году.  

2.Аттестация рабочих мест. 

3.Соблюдение техники безопасности во время новогодних 

праздников 

декабрь 

А.С. Вагин  директор 

31 Обновление  сайта МБУ СШ по мере 

необходимости 

Е.Л. Ракина, старший инструктор-методист 

Внутришкольный контроль 
32 Проверка  помещений (спортивных залов, тренерских), а 

также спортивного инвентаря   

август  А.С. Вагин, директор, Е.В.Лебедева, 

зам.директора по АХЧ 
33 Утверждение списков спортсменов  НП-1, ОФП – до 

01.11.2020 г. 

НП-2,НП-3,ТГ –  

до 01.10.2020 г. 

А.С. Вагин, директор, О.А. Гордийчук, 

зам.директора по СП  

34 Контроль за ведением планомерной работы по набору детей в 

группы 
ежемесячно 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП 

35 Проверка санитарного состояния помещений. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием места 

тренировок 

ежемесячно 

 В.П.Ишонина, заведующий хозяйством 

36 Контроль за работой тренеров, вновь принятых на работу 
ежеквартально 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР  

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП 
37 Проверка  документации отделений (планы групп, планы 

отделений, личные дела спортсменов) октябрь 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

инструкторы-методисты 
38 Соответствие содержания тренировочных занятий нормам 

программного материала по группах НП-1 ноябрь 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

инструкторы-методисты 
39 Контроль  соответствия комплектования групп по возрасту, 

уровню подготовки и этапу подготовки ноябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, 

инструкторы-методисты 



40 Проверка посещаемости тренировочных занятий с целью 

соответствия тренировочного процесса заявленным 

программам 
в течение года 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР, О.А. 

Гордийчук, зам.директора по СП, 

инструкторы-методисты 

 
41 Проверка  документации отделений (журналы инструктажей 

по технике безопасности). 

ноябрь 

январь 

август 

М.А. Бикмурзинов, зам. директора по 

безопасности 

42 Обобщающий контроль за деятельностью отделений: 

командных игровых видов спорта, спортивных единоборств 

фитнес аэробики, лыжные гонки, пауэрлифтинг  

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП,  

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР,  

инструкторы-методисты 

 
43 Анализ участия спортсменов  в выездных и городских 

соревнованиях ежемесячно 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП,  

М.Н.Вирста,  зам. директора по ОМР,  

инструкторы-методисты 
44 Выполнение спортсменами объемов тренировочной работы, в 

соответствии с программами по видам спорта. 
февраль 

сентябрь 

М.Н. Вирста,  зам. директора по ОМР,  

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП 

инструкторы-методисты 
45 Сохранность контингента 

сентябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП М.Н. 

Вирста,  зам. директора по ОМР,  

инструкторы-методисты 
46 Анализ результатов выступлений  в соревнованиях 

спортсменов МБУ СШ за 2020-2021 г. 
сентябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП,  

М.Н. Вирста,  зам. директора по ОМР 
47 Проверка журналов учета групповых занятий ежемесячно О.А. Гордийчук, зам.директора по СП  
48 Контроль за сдачей контрольно-переводных нормативов 

спортсменов август-сентябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР,  

инструкторы-методисты 
49 Контроль за сдачей отчетов работы по отделениям  

сентябрь 
О.А. Гордийчук, зам.директора по СП, 

М.Н. Вирста,  зам. директора по МР 
50 Контроль за наличием медицинского допуска при приеме в 

СШ 
октябрь-ноябрь 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП 

51 Контроль за углубленными  медосмотрами спортсменов апрель-май А.С. Вагин, директор 
52 Контроль за обеспечением спортивным инвентарем и формой  

участников   сборных команд СШ 
в течение года 

 А.С. Вагин, директор 

53 Контроль за выполнением календарного плана спортивно-

массовых мероприятий 
в течение года 

А.С. Вагин, директор 



54 Контроль за условиями обеспечения  охраны здоровья 

спортсменов в процессе тренировочной деятельности 
в течение года 

 А.С. Вагин, директор  

55 Административно-общественный контроль за состоянием 

охраны труда в  МБУ СШ 
в течение года 

А.С.Вагин, директор, М.А.Бикмурзинов, 

зам. по безопасности 
56 Выполнение инструкций по охране труда 

 
в течение года 

А.С.Вагин, директор, М.А. Бикмурзинов, 

зам. по безопасности 
57 Проверка охраны труда  и соблюдение правил техники 

безопасности при работе с занимающимися МБУ СШ 
март 

А.С.Вагин, директор, М.А. Бикмурзинов, 

зам. директора по безопасности 

Организационная работа 

58 Подготовка документации к новому тренировочному году: 

- тарификация, 

- списки персонала спортивной подготовки, 

- расписание, 

- график  работы 

сентябрь-

октябрь 

А.С. Вагин, директор  

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП. 

С.И.Парамонова, специалист по кадрам  

Медицинский контроль 

59 Проведение медицинского осмотра спортсменов МБУ СШ в течение года А.С.Вагин, директор, спортивный врач 

60 Медицинское обслуживание спортивно-массовых 

мероприятий 
в течение  года 

А.С.Вагин,  директор, спортивный врач 

Воспитательная работа 

61 Воспитательная работа со спортсменами школы проводиться 

постоянно в течение тренировочного года в процессе 

тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий, 

тренировочных сборов (проведение  лекций, бесед, со 

спортсменами отделений)   

в течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры 

62  Размещение поздравлений в честь успешных выступлений 

спортсменов школы на соревнованиях на стендах учреждения 

в течение года 

 

Инструкторы-методисты 

63 Проведение мероприятий к праздничным знаменательным 

датам, организация встреч с ведущими спортсменами, 

ветеранами спорта. 

в течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры 

Работа с родителями (законными представителями) 

64 Индивидуальная работа с родителями  по набору детей в 

группы МБУ СШ (беседы, знакомство с Уставом,  

программами и другими локальными актами) 

в течение   года 

Тренеры 



65 Привлечение родителей к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях 
в течение   года 

Тренеры 

66 Проведение родительских собраний в течение   года Тренеры, администрация МБУ СШ 

Охрана труда 

67 Разработка инструкций по охране труда, по технике 

безопасности и ПБ, ГО и ЧС 
в течение  года 

А.С.Вагин, директор, М,А.Бикмурзинов 

зам.директора по безопасности 

68 Проведение регулярных инструктажей персонала школы по 

вопросам охраны труда с регистрацией в соответствующих 

журналах  

в течение  года 

А.С.Вагин, директор, М,А.Бикмурзинов 

зам.директора по безопасности 

69 Проведение инструктажа  по пожарной безопасности при 

проведении тренировок и мероприятий. 

согласно 

графика 

А.С.Вагин, директор, М,А.Бикмурзинов 

зам.директора по безопасности 

70 Проведение учений по тренировочным эвакуациям детей, 

тренеров и обслуживающего персонала. 

согласно 

графика 

А.С.Вагин, директор, М,А.Бикмурзинов 

зам.директора по безопасности 

71 Обучение членов трудового коллектива по разделу охраны 

труда  

согласно 

графика 

А.С.Вагин, директор, М,А.Бикмурзинов 

зам.директора по безопасности 

72 Отработка практических действий по эвакуации персонала 

школы и обучающихся по сигналу тревоги 

согласно 

графика 

А.С.Вагин, директор, М,А.Бикмурзинов 

зам.директора по безопасности 

Финансово-хозяйственная деятельность 

73 Оборудование мест проведения тренировочных занятий. 
до 01.09.2020 

А.С.Вагин, директор, Е.В.Лебедева,  

заместитель директора по АХЧ  

74 Списание материальных ценностей, пришедших в негодность 
ежемесячно 

А.С.Вагин, директор,  Е.В.Лебедева, 

заведующий хозяйством  

75 Контроль за учетом рабочего времени тех. персонала 

 
постоянно 

А.С.Вагин, директор, Е.В.Лебедева, 

заместитель директора по АХЧ 

76 Контроль за  ремонтом  школы в сроки 

проведения 

ремонта 

А.С.Вагин, директор, Е.В.Лебедева, 

заместитель директора по АХЧ, Ишонина 

В.П заведующий хозяйством 

77 Проведение школьной инвентаризации основных средств и 

материальных ценностей в МБУ СШ 
октябрь-ноябрь 

А.С.Вагин, директор,  В.П.Ишонина, 

заведующий хозяйством 

78 Проведение годовой инвентаризации библиотечного фонда и 

нефинансовых активов и расчетов  в МБУ СШ 
октябрь-ноябрь 

А.С.Вагин, директор,  В.П.Ишонина, 

заведующий хозяйством 

79 Учет актов сверок с обслуживающими организациями  

ежемесячно 

А.С.Вагин, директор, Е.В. Лебедева,  

заместитель директора по АХЧ 

 



Работа со СМИ 

80 Освещение в СМИ результатов участия в спортивных 

мероприятиях, городских и выездных соревнованиях в течение года 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП,  

М.Н.Вирста зам.директора по ОМР, 

инструкторы-методисты 

81 Подготовка и освещение в СМИ материалов о ведущих 

спортсменах города и о деятельности МБУ СШ в течение  года 

О.А. Гордийчук, зам.директора по СП 

М.Н.Вирста зам.директора по ОМР, 

инструкторы-методисты 

 


