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ПЛАН РАБОТЫ 
ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» 

на 2018 -  2019 учебный год

ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд», как учреждение 
спорта, реализует программы дополнительного образования и в этой деятельности, 
прежде всего, ставит цель удовлетворить потребности детей в занятиях физкультурой и 
спортом, для их самореализации. В 2019-2020 учебном году ГБУ НАО «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Труд» по реализации программ дополнительного 
образования ставит следующие задачи:

- привлечение возможно большего числа обучающихся общеобразовательных 
организаций к занятиям в группах по видам спорта;

- повышение качества учебно-тренировочного и воспитательного процесса;
- сохранение постоянного состава занимающихся;
- развитие массовой физической культуры и спорта среди детей и подростков;
- укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, 

развитие их способностей в избранном виде спорта;
- гармоничное развитие личности, профессиональное самоопределение;
- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов к труду и защите 

Отечества;
- подготовка учащихся к выполнению нормативов для зачисления в начальные 

группы спортивной подготовке.

№ Мероприятие Период Участники Ответственный

1.
Запись в группы по видам 
спорта

сентябрь-
октябрь Учащиеся педагоги

2. Утверждение расписаний 
занятий до 01 октября Педагогический

коллектив Шестаков Е.Н.

3. Педсовет «План работы на 
2019-2020 учебный год» до 01 октября Педагоги Мамай И.М.

4.
Тестирование 
обучающихся на начало 
учебного года

сентябрь-
октябрь Педагоги Мамай И.М.

5

Контроль за 
комплектованием групп 
отделений учреждения. 
Контроль за 
своевременным

до 25 числа 
каждого 
месяца

Педагоги Шестаков Е.Н. 
Мамай И.М.



предоставлением 
списочного состава 
обучающихся групп. 
Контроль заполнения 
журналов учета 
посещаемости 
Контроль оплаты по 
договорам оказания 
платных образовательных 
услуг
Медицинский осмотр

6.

Участие в целевом 
профилактическом 
мероприятии «Внимание -  
дети!»

сентябрь Учащиеся Мамай И.М.

7.
Проведение учений по 
эвакуации учащихся в 
случае ЧС

ноябрь Педагоги,
обучающиеся Кузьмин В. В.

8.

Размещение информации 
по итогам спортивных 
мероприятий, месяца на 
сайт учреждения

по
требованию

Педагоги,
системный

администратор

Шестаков Е.Н. 
Трофимов В.В. 

Мамай И.М.

9.

Подготовка приказов по 
личному составу 
обучающихся на 2019- 
2020 учебный год

по
требованию Педагоги Мамай И.М.

10. Проверки посещаемости 
занятий ежемесячно Педагоги Мамай И.М. 

Шестаков Е.Н.

11.

Посещение учебно
тренировочных занятий с 
целью оказания 
методической помощи

постоянно Методист Мамай И.М.

12.

Сбор и анализ протоколов 
принятия контрольных 
нормативов на начало 
учебного года

до 01.11.19 Педагоги Мамай И.М.

13.

Участие сборных команд 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Труд» в спортивных 
мероприятиях

в течение 
года Учащиеся Педагоги

14.

Планерка «Выполнение 
контрольных нормативов 
по видам спорта на начало 
учебного года и анализ их 
результатов»

ноябрь Педагоги. Мамай И.М.

15. Предоставление платных 
услуг населению

в течение 
года Все категории Инструкторы, 

Шестаков Е.Н.



16.
Оформление отчётной 
документации за год

январь, июнь Шестаков Е.Н.

17.

Педсовет: итоги первого 
полугодия учебного года; 
задачи на второе 
полугодие

январь Педагоги Шестаков Е.Н. 
Мамай И.М.

18.
Месячник проверки 
сохранности контингента 
учащихся

февраль Педагоги Мамай И.М.

19.

Проведение
промежуточной
аттестации.
Мониторинг ОФП и СП 
учащихся

май-июнь Учащиеся Педагоги

20.

Педсовет: Подведение 
итогов работы за 2019- 
2020 учебный год, 
подготовка отчетов, 
анализа работы 
учреждения

31 мая Педагоги
Шестаков Е.Н. 

Мамай И.М.

21.
Подведение итогов 
учебного года по видам 
спорта

май Учащиеся
Педагоги, 

Шестаков Е.Н. 
Мамай И.М.

22. Работа летнего 
оздоровительного лагеря

июнь Учащиеся
Шестаков Е.Н., 

Мамай И.М. 
педагоги

23. Мероприятия в рамках дня 
защиты детей 1 июня Учащиеся педагоги

24.
Формирование 
методического материала 
по видам спорта

В течение 
года педагоги Мамай И.М.

25. Проведение методического 
совета По графику педагоги Мамай И.М.


