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В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы  продолжал 

работу по теме: «Деятельность ДЮСШ в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни». 

 Организация учебного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» в 2021-2022 

учебном году осуществлялась с учетом работы над следующими задачами: 

1. Привлечение большего числа детей, в том числе детей с ОВЗ,  к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством 

обеспечения доступности и равных возможностей детей в получении  

дополнительного образования, используя потенциал региональной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей».  

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, разработка программ 

нового поколения, направленных на оздоровление подрастающего 

поколения, а также на  выявление  и педагогическое сопровождение 

одаренных детей. 

3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и спортивных достижений 

обучающихся. 

4. Увеличение числа спортсменов – разрядников, в том числе спортсменов 

юношеских разрядов. 

5. Интенсификация охвата взрослого населения по привлечению к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом взрослого населения 

Суворовского района посредством участия во всероссийском проекте «Ни 

минуты не теряя, мы здоровье укрепляем». 

6. Внедрение комплекса ГТО среди всех слоев населения. 

7. Реализация рабочей программы воспитания МБУ ДО «ДЮСШ». 

8. Обеспечение безопасных условий обучения и  досуга  всех участников 

образовательного процесса МБУ ДО «ДЮСШ» с учетом сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

9. Расширение  форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечение методической поддержки личностного роста 

участников образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности. 

10. Повышение качества участия  членов педагогического коллектива в 

конкурсах профессионального мастерства. 

11. Развитие процесса интеграции общего и дополнительного образования  в 

едином образовательном пространстве МБУ ДО «ДЮСШ» и 

общеобразовательных школ Суворовского района. 

12. –Совершенствование и актуализация  нормативно-правовой базы 

деятельности МБУ ДО «ДЮСШ». 



13. Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии социального 

партнерства и спортивной подготовки детей. 

14. Развитие имиджевой политики Детско-юношеской спортивной школы. 

15. Дальнейшее развитие материально-технической базы МБУ ДО «ДЮСШ». 

Реализация задач, поставленных в 2021-2022 учебном году 

Количественный состав обучающихся в 2021-2022 учебном году  по сравнению 

с прошлым учебным годом остался прежним.  Согласно учебному плану в 

2021-2022 учебном году  в МБУ ДО ДЮСШ занималось 1230 человек в 

возрасте от 6 до 18 лет на 6-и отделениях  по 14 видам спорта: акробатике, 

адаптивной физкультуре, баскетболу,  волейболу,  гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, рукопашному бою, самбо, дзюдо, футболу, настольному теннису, 

каратэ, греко-римской борьбе.  

Из них 93 ребёнка – дети  с ОВЗ и инвалидностью:  

44 человека - лица с нарушением зрения 

13 человек - лица с интеллектуальными нарушениями 

30  человек -  лица с незначительными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 С целью привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом 

в ДЮСШ функционирует  АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Тульской области». Родители, используя потенциал системы 

«Навигатор», записывают детей в спортивную школу, изучая дополнительные 

общеобразовательные программы  учреждения.  

В 2021-2022 учебном году проделана большая работа по 

совершенствованию дополнительных общеобразовательных программ: все 

программы были обновлены согласно методическим рекомендациям 

министерства спорта и министерства просвещения. Всего в школе 

реализовалось 28 дополнительных общеобразовательных программ.  

Реализуется рабочая программа воспитания спортивной школы. 

Воспитательная значимость спорта неоспорима. Спорт является моделью 

социальных отношений, так как учит допускать противодействие и 

соперничество. Одновременно человек учится признавать законность 

результата, даже если его этот результат не удовлетворяет. 

В спорте заложены огромные возможности для самовоспитания, 

самосовершенствования, самоопределения. Участие в спортивных 

соревнованиях дает возможность человеку испытать самоудовлетворение при 

победе над своим соперником, достигнутой в процессе длительной подготовки, 

самоотверженного труда, огромными волевыми усилиями; возможность 

сравнить свои способности со способностями других людей, а также с теми 

способностями, которыми он сам располагал ранее. К тому же постоянно 



закладывается правильное отношение к состоянию своего организма, 

формируется положительная мотивация по соблюдению здорового образа 

жизни. 

Воспитательная работа по программе  соответствует  следующим модулям: 

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Руководство группой 

3. Работа с родителями 

Ключевые дела - это главные традиционные школьные дела и мероприятия, 

в которых принимают участие большая часть обучающихся и их родителей. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в спортивной школе. 

  В 2021-2022 учебном году проводились следующие ключевые 

общешкольные  спортивно-массовые мероприятия:  

Это 

 Декада спорта и здоровья 

 Эстафета поколений 

 Лучший года 

 День физкультурника 

  Внутришкольные  соревнования.  

 Участие в молодёжном пространстве «ГАЗОН» и организация малых форм 

досуга и занятости детей в рамках летней оздоровительной кампании.  

Большое значение в программе воспитания отводится патриотическому 

воспитанию юных спортсменов.  За 2021-2022 учебный год обучающиеся 

спортивной школы приняли участие  в патриотических акциях «Zа победу», 

«Знамя победы», были организованы патриотические флэш-мобы, 

посвящённые Дню Победы, Дню государственного флага России. 

 Тем не менее, необходимо усилить работу по расширению спектра 

ключевых общешкольных дел, продумать новые формы мероприятий, где бы 

все отделения спортивной школы могли вместе собираться, соперничать друг с 

другом и общаться. 

Воспитывать культуру поведения  и культуру здорового образа жизни 

нам позволяет работа по участию детей в просветительских акциях и 

конкурсах. 

Прежде всего, это акция «Вместе против наркотиков». В рамках акции в  

группах тренерами-преподавателями проводятся активные формы работы, 

направленные на профилактику злоупотребления наркотическими веществами 

и формирование осознанного отношения молодежи к своему здоровью. 

В целом социальная структура спортивной школы за 2021-2022 учебный 

год выглядит следующим образом: 

Социальный паспорт 2021-2022 уч. г. МБУ ДО «ДЮСШ» 



Категория Количество 

Количество 

полных семей 

618 

Количество неполных семей 62 

Количество многодетных семей 203 

Количество детей сирот (под опекой) 8 

Количество детей инвалидов 9 

Количество детей в СОП 10 

Количество детей мигрантов 58 

Количество детей занимающихся в других учреждениях ДО 184 

 

 Анализ социального паспорта ДЮСШ показывает, что необходимо 

усилить работу по привлечению детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Одной из приоритетных задач спортивной школы является  обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и спортивных достижений обучающихся 

на  соревнованиях различного уровня. В 2021-2022 учебном  году воспитанники 

спортивной школы приняли участие в 114 соревнованиях, количество 

участников составило 2805 человек, из них 829 человек – это победители и 

призёры соревнований. 

Значимые спортивные достижения 2021-2022 учебного года 

 В 2021-2022 учебном году команда по футболу мальчиков 07-08 г.р. 

заняла 1 место в региональном этапе всероссийских соревнований 

«Кожаный мяч – 2022». 

 В сентябре 2021 года Пешехонцева Варвара в весовой категории до 48 кг. 

заняла 1 место на Первенстве Тульской области по дзюдо. 

 Победителем Кросса нации в сентябре 2021 года стал Косыгин Савелий. 

В декабре 2021 года Косыгин Савелий стал победителем Чемпионата 

Тульской области по лёгкой атлетике в беге на 800 м.  В июне 2022 года 

этот же спортсмен стал серебряным призёром на дистанции 800 м.  на  

Чемпионате и Первенстве ЦФО по лёгкой атлетике, проходившем в 

городе Брянске. 

 В Первенстве Тульской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 

лет. 1 место заняла Панфёрова Анастасия в весовой категории до 36кг. 

 В Первенстве Тульской области по плаванию,  проходившем в феврале и 

июне  2022 года в г. Новомосковске, Филатов Максим занял на 1 место на 

дистанциях 50, 100 и 200 м. вольный стиль. 

 Лагутин Фёдор в марте 2022 года  стал победителем  Кубка  Тульской 

области по лёгкой атлетике на дистанции 800 м.  



 В июне 2022 года  Гаврилова Анастасия стала победителем Чемпионата и 

Первенства Тульской области по плаванию, заняла 1 место  в командном 

и личном зачёте  регионального фестиваля по полиатлону. 

 В Чемпионате Тульской области по плаванию среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов воспитанники ДЮСШ показали 

следующие результаты: Курбатова Анастасия  заняла 2 место на 

дистанции 25 метров вольный стиль и 2 место на дистанции 25 метров на 

спине. Говорова Вероника 2011г.р - 3 место на дистанции 25 метров 

вольный стиль,3 место на дистанции 25 метров на спине. 

 В декабре 2021 года на базе СК "Суворовец" состоялась юбилейная X 

Областная спартакида инвалидов Тульской области, посвящённая 

Международной декаде инвалидов. Наши участники показали хорошие 

результаты, завоевав 7 призовых мест: Владимир Васильев - I место в 

дисциплине настольный теннис, Сергей Катков - II место в дисциплине 

настольный теннис, Гришин Игорь - I место в дисциплине прыжок в 

длину,Зозуля Самир -II место в дисциплине прыжок в длину, Валерия 

Смирнова - I место в дисциплине дартс, Калганов Никита - I место в 

дисциплине дартс, Кузнецов Алексей - I место в дисциплине шашки. 

 В мае 2022 года прошла Летняя спартакиада инвалидов. Результаты 

участия Суворовских спортсменов: Голубчиков Илья - 1 место (броски в 

баскетболье кольцо), 2 место (прыжок в длину). Волков Кирилл - 2 место 

(жим гири ). Смирнова Валерия -1 место (бег), 1 место (прыжок в длину) , 

2 место - (дартс). Зозуля Самир -1 место (бег).  Васильев Владимир - 1 

место (настольный теннис). Катков Сергей - 2 место (настольный теннис) 

 

Результаты обучающихся ДЮСШ на соревнованиях различного уровня 

 

 Количество 

соревнований 

Количество участников Количество призеров 

 19-20 

уч.год 

20-21 

уч.год. 

21-22 

уч.год 

19-20 

уч.год 

20-21 

уч.год. 

21-22 

уч.год 

19-20 

уч.год 

20-21 

уч.год. 

21-22 

уч.год 

Первенство 

ДЮСШ 

8 25 16 130 

 

605 355 93 174 404 

Районные 

соревнования 

9 8 12 575 186 373 111 83 141 

Областные 

соревнования 

70 72 83 356 928 2073 250 217 284 

Всероссийские  6 12 3 10 37 4 5 5 1 

Международные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 93 116 114 1634 1938 2805 359 479 830 

 

 

Сравнительный анализ итоговых результатов  обучающихся ДЮСШ 

на соревнованиях различного уровня за 3 года 
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По сравнению с прошлым годом  в 2021-2022 учебном году количество 

соревнований осталось на прежнем уровне, количество участников 

соревнований существенно увеличилось (на 31 % по сравнению с прошлым 

учебным годом), количество победителей и призёров возросло на 56%.  Тем не 

менее, статистика выездных соревнований снизилась на 25% 

 

Статистика выездных соревнований 

Спортивные виды 2019-20 уч.год. 2020-21 уч.год. 2021-22уч.год. 

Легкая атлетика 18 13 11 

Плавание 8 18 10 

Волейбол 3 4 4 

Футбол 8 29 14 

Самбо 21 18 19 

Каратэ 0 2 0 

Греко-римская борьба 0 0 1 

Настольный теннис 0 0 0 

ГТО 1 3 4 

ИТОГО: 59 84 63 
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Анализируя результаты работы по обеспечению необходимых условий 

для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и спортивных достижений обучающихся, необходимо 

учитывать  индивидуальные достижения обучающихся по показателям 

состояния их физической подготовленности и физического развития. Учёт 

таких показателей проводится посредством сдачи контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке. В 2021-2022 

учебном году приём контрольно-переводных нормативов прошёл согласно 

графику. Результаты промежуточной аттестации за 2021-2022 учебный год 

таковы: 

Количество человек, представляемых для сдачи КПН -626 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-604 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине – 0 чел. 

Не явились на сдачу КПН и  впоследствии отчислены по заявлению родителей 

– 22 чел. 

Количество человек, успешно сдавших КПН-604 

Количество человек, не сдавших КПН- 0 чел. 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, были 

переведены на следующий год обучения.   

Продолжается процесс интеграции общего и дополнительного образования 

в единое образовательное пространство между МБУ ДО «ДЮСШ» и 

образовательными учреждениями Суворовского района посредством 

реализации программы сетевого взаимодействия «Плавание». 

Успеваемость обучающихся 2-3 классов, занимающихся по данной 

программе,  составила 100%.  Качество знаний -97%. Контингент обучающихся 

составил 513 человек. 

Следует также обратить внимание на состояние работы по реализации 

задачи по увеличению числа спортсменов – разрядников, в том числе 

спортсменов юношеских разрядов. 

Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 3 года: 

 

Учебный 

год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 всего Присвоено/по

дтверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/под

тверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/ 

подтвержден

о в текущем 

году 

Спортсмен

ы МС и 

КМС  

4 4 8 4 1 0 

Спортсмен

ы I разряда 

6 6 5 2 5 3 

II,III 25 15 36 26 28 3 



 

    

 

 

В школе занимается 125 разрядников, в 2021 и 2022 годах  3 человека 

выполнили норматив 1спортивного разряда: Ключковский Дмитрий, Игнатьев 

Владислав и Родин Арсений. 

Сравнительный анализ данных, указанных в таблице, показывает, что 

работа по присвоению спортивных разрядов значительно снизилась и требует 

кардинальных изменений. 

Результативность тренеров-преподавателей в 2021-2022 учебном году 

Результативность образовательной деятельности 

 тренеров – преподавателей за 2020 – 2021 учебный год. 

(всероссийские) 
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 По результативности тренеров-преподавателей на всероссийском уровне 

лидируют  тренеры-преподаватели  Вяткин А.А., Спаи О.Г. и Нестерова Е.Ю., 

которые подготавливают спортсменов, способных выступать на всероссийских 

соревнованиях. 

 

разрядов 

Спортсмен

ы 

юношеских  

разрядов  

112 39 98 14 91 0 



Результативность образовательной деятельности 

 тренеров – преподавателей за 2021 – 2022 учебный год. 

(областные) 
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Результативность образовательной деятельности 

 тренеров – преподавателей за 2021 – 2022 учебный год. 

(районная) 
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 На областном и муниципальном уровнях лидируют тренеры-преподаватели по 

футболу: Петров А.А. и Шевердяев И.Б. 

 



Результативность образовательной деятельности 

тренеров – преподавателей за 2021 – 2022 учебный год. 

(общая сводная) 
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В 2021-2022 учебном году успешно реализована задача по повышению 

качества участия членов педагогического коллектива в конкурсах 

профессионального мастерства. Два молодых педагога ДЮСШ стали 

победителями конкурсов профессионального мастерства среди работников 

сферы дополнительного образования. Это Окунев А.М., занявший 2 место в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и 

Антошин Даниил Сергеевич, ставший  победителем в региональном этапе 

Всероссийского конкурса педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта в номинации «Шаг в профессии». 

Нестерова Е.Ю. и Зубова В.В. приняли участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Первенство инноваций в номинации: физическая культура и 

спорт» 

 Хорошему выступлению педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства способствует обеспечение методической поддержки 

профессиональной компетентности педагогов, организованной в рамках работы 

школьных методических и педагогических советов. В 2021-2022 учебном году 

на заседаниях методических советов были рассмотрены следующие 

теоретические  и практические  вопросы: 

1. Воспитательный потенциал программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности.  

2. Организация работы «Школы наставничества». 



3. Методика организации учебно-тренировочного процесса по плаванию в 

группах базового уровня 4 года обучения. 

Тренером-преподавателем Зубовой В.В. было проведено открытое 

тренировочное занятие  по плаванию в группе базового уровня 4 года обучения. 

В ходе обсуждения открытого занятия коллегами было отмечено, что учебно-

тренировочное занятие  комплексной направленности  было проведено на 

высоком методическом уровне, имело чёткую структуру, высокий уровень 

общей плотности. Содержание учебно-тренировочного занятия соответствовало 

цели и задачам, направленным на развитие общей и специальной выносливости 

в плавании. 

На повышение качества профессиональной деятельности тренеров-

преподавателей была направлена работа педагогического совета школы, на 

которых рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

1. Деятельность ДЮСШ по привлечению взрослого населения к 

систематическим занятиям спортом 

2. Привлечение детей с ОВЗ к занятиям адаптивным спортом 

Были рассмотрены и рекомендованы к утверждению следующие локальные 

акты: 

1. Правила приёма обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»   

2. Положение о системе наставничества  педагогических работников  в 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Процедуру аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию прошли 2 тренера-преподавателя Нестерова 

Е.Ю. и Зубова В.В.  Причем, Зубова В.В. . повысила свою квалификационную 

категорию с первой на высшую. 

В целом кадровый состав школы выглядит следующим образом: 

Общая численность педагогических 

работников (вместе с руководителями) 

24 

Из них штатных работников 14 

Распределение по уровню образования: 

Высшее 

 

21 

Среднее специальное 3 

Распределение по квалификационным 

категориям: 

Высшая 

 

 

4 

Первая 4 

Соответствие должности 15 

Распределение по педагогическому 

стажу работы: 

Менее 2 лет 

1  



От 2 до 5 лет 3  

От 5 до 10 лет 3  

От 10 до 20 лет 3  

От 20 лет и более 14 

Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

0 

25-35 лет 5  

35 лет и старше 18 

пенсионеры 1 

 

Одной из важных задач, стоящих перед спортивной школой – является 

привлечение взрослого населения к систематическим занятиям спортом. На 

базе ДЮСШ  для взрослого населения работают группы по фитнесу, волейболу, 

баскетболу, футболу,  функционируют тренажерные залы и зал борьбы, 

бассейн. В зимний период  работает прокат лыж и коньков.  

Большую роль по приобщению взрослого населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом играет Федерация футбола 

Суворовского района. За отчетный период ФФСР проведены следующие 

турниры: 

 36-ой Открытый чемпионат района по футболу на снегу  8х8 

 Большой кубок 8х8(4 турнира) 

 Турнир, посвящённый памяти Р.В. Исупова 

 Чемпионат Суворовской района по футзалу 

 Кубок Суворовского района по футболу 

 Открытый чемпионат Суворовского района по футболу 8х8 

 Фестиваль «Окский плёс» 

 19-ый Открытый кубок главы администрации МО «Суворовский район» 

Всего в  турнирах приняло участие 603 человека. 

 Открытые на базе ДЮСШ тренажёрные залы пользуются популярностью 

среди населения Суворовского района. Численность посетителей тренажёрных 

залов ДЮСШ составляет 172 человека. 

В 2021-2022 учебном году спортивная школа стала победителем среди 

учреждений Тульской области в конкурсе заявок на участие в Проекте  «Ни 

минуты не теряя, мы здоровье укрепляем». С  1 октября 2021 года   в рамках 

данного проекта инструкторы по ФК проводили  работу по приобщению 

родителей, сопровождающих детей в спортивную школу, к занятиям 

физической культурой и спортом. Проводились групповые  занятия по фитнесу, 

футболу, баскетболу, волейболу, шашкам и шахматам, северной ходьбе. 

Охват взрослого населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом на объектах ДЮСШ, составил  387 человек. 



 В 2021-2022 учебном году коллектив спортивной школы активно 

работал над задачей  развития имиджевой политики «Детско-юношеской 

спортивной школы». Спортивные достижения и праздники были освещены в 

средствах массовой информации и сети Интернет.  На официальном сайте 

ДЮСШ, и  социальной группе ВКонтакте  размещаются видеоролики 

спортивной направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни, с 

хештегом #ВместеПротивНаркотиков#ЗОЖ #ЗАЗДОРОВЫЙОБРАЗЖИЗНИ. 

Продолжается сотрудничество с газетой «Светлый путь» и Суворовским 

телевидением. С сентября 2020 года мы выпускаем школьную газету, которая 

называется «ДЮСШСПОРТОБЗОР», в ней мы публикуем новости спортивной 

школы, рассказываем о результатах соревнований.  

 Движение ГТО способствует привлечению всех слоёв населения к 

систематическим  занятиям физической культурой и спортом  

2021-2022  учебный год стал насыщенным на события  движения ГТО.  

На  региональном  Зимнем фестивале ВФСК "ГТО", который проходил  в 

марте 2022 года  в г. Туле,  сборная команда Суворовского района  стала 

серебряным призером. 

В этом же месяце  команда тренеров ДЮСШ  заняла 1 место в 

региональном этапе  Всероссийского Фестиваля ГТО среди трудовых 

коллективов. В личном зачете соревнований все наши участники также стали 

победителями и призерами. 

В апреле 2022 года семья воспитанницы ДЮСШ Панковой Анастасии 

достойно представила Суворовский район на региональном этапе Фестиваля 

ГТО среди семейных команд.  

 А в мае 2022 года  команда трудового коллектива спортивной школы 

представила Тульскую область на всероссийском уровне в  городе 

Екатеринбурге. Результаты участия – два серебряных призёра в личном зачёте  

в испытании – плавание. 

Единый день ГТО, проходивший по всей области в мае 2022 года, 

объединил в Суворовской районе более 80 участников  возрастной категории 

18+. 

Активное участие приняли воспитанники ДЮСШ в региональном  этапе 

фестиваля «Первый шаг в ГТО», проходивший в начале лета в городе Щёкино. 

Команда Суворовского района заняла 1 место в командном зачёте второй 

группы, а воспитанница отделения плавания и спортивных единоборств 

Даниличева Дарья завоевала 1 место в личном зачёте среди девочек в своей 

возрастной ступени. 

Безопасность становится обязательным условием и критерием 

эффективности деятельности образовательного учреждения, а также 

важнейшим критерием качества подготовки спортсмена.  



В 2021-2022 учебном году в школе реализовывался комплекс 

мероприятий, направленных на пожарную, антитеррористическую, 

информационную  безопасность, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, соблюдение правил охраны труды и техники 

безопасности. 

Для экстренного и оперативного вызова специальных групп реагирования 

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций здания школы подключены к 

сигнализации   тревожной кнопки. 

В спортивной школе создана система обеспечения противопожарной 

безопасности, установлена противопожарная сигнализация, обеспечивающая 

оповещение о возникающем возгорании. Все помещения укомплектованы 

огнетушителями по нормам противопожарной безопасности. Ежедневно 

производится обход территории школы с целью выявления подозрительных 

предметов и нарушения правопорядка, ведется регулярный контроль  

противопожарного состояния образовательного учреждения. 

Для  обучающихся школы тренеры-преподаватели отделений проводят 

целевые инструктажи и  беседы  по  предупреждению детского травматизма.  

 Медицинская работа в спортивной школе осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- организационная; 

- лечебно-профилактическая; 

- санитарно-эпидемиологическая; 

 - санитарно-просветительная. 

Мероприятия: 

Проведение антропометрии на начало и конец учебного года. 

Ежедневный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест занятий 

Ежедневный осмотр детей перед тренировками, постоянный контроль за 

здоровьем обучающихся. 

Санитарно-просветительная работа (беседы, акции). 

 Медицинское обеспечение учебно-тренировочных занятий включает: 

  - систематический контроль за санитарно-гигиеническими условиями  

проведения занятий. 

 -профилактику спортивного травматизма. 

 -медицинское наблюдение на учебно-тренировочных занятиях (соответствие 

физической нагрузки по возрасту, уровню функциональных возможностей, 

физической подготовленности занимающихся, соблюдение основных 

методических правил и принципов спортивной тренировки).  

 Медицинское обеспечение спортивных соревнований: 



 санитарный контроль за местом  проведения мероприятий и допуск к 

соревнованиям здоровых подготовленных детей, обеспечение медицинской 

помощи пострадавшим.  

 Санитарно-противоэпидемическая работа: 

постоянно осуществляется контроль за санитарным состоянием кабинетов 

школы: влажная уборка текущая и генеральная. Уборка здания школы с 

последующей дезинфекцией проводится согласно СанПиН 2.1.2.1188-

03.СанПиН 2.4.4.3172-14, с использованием дезсредства «Абактерил 

хлор». Контроль за  хранением и обработкой уборочного инвентаря; 

разведением дезинфицирующих средств и соблюдение их концентрации 

согласно методическим указаниям; контроль температурного и светового 

режима и проветривания помещений. Отслеживается график прохождения 

периодических медицинских осмотров сотрудников. 

 4 раза в год после каждых каникул и ежемесячно о проводится осмотр детей. 

Выявленных детей с педикулёзом и кожными заболеваниями в школе не 

выявлено. 

На безопасность учебного процесса напрямую влияет уровень 

материально-технического обеспечения.  

  В 2021 году завершился капитальный ремонт бассейна, проведены 

ремонтные работы в СК «Суворовец». 

 Современные условия спортивной инфраструктуры позволяют 

проводить на  базе  ДЮСШ  спортивно-массовые мероприятия регионального 

уровня. Это Чемпионат и первенство Тульской области по футболу, 

региональный этап всероссийских соревнований по футболу среди детских 

команд «Кожаный мяч», летняя и зимняя спартакиады инвалидов. 

В феврале 2022 года стадион «Энергия»  принимал фестиваль "Мама, 

папа и я - хоккейная семья". Организатором фестиваля выступала Спортивная 

федерация по хоккею Тульской области. В июне – этой же организацией 

проведен мастер-класс по дворовому хоккею на траве. 

В летний период тренеры-преподаватели спортивной школы продолжают 

активно участвовать в малых формах организации досуга и занятости детей, 

направленных на приобщение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Проводят со школьниками эстафеты, игры на свежем 

воздухе, матчевые встречи. 

 В рамках реализации проекта «Спорт-норма жизни»  в 2021-2022 

учебном году нами проведены спортивно-массовые мероприятия  

муниципального уровня «10 000 шагов к жизни», фестиваль среди 

дошкольников «ДРОЗД», соревнования для школьников «Старты надежд»,  

спортивные мероприятия, приуроченные к праздничным датам: «День семьи, 



любви и верности», «День молодёжи», «Троица», «День защиты детей», 

«Масленица». «День города» 

Статистика спортивно-массовых мероприятий за 2021-2022 учебный год 

 

 Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество призеров 

2021-22 уч.год    

Внутри школьные 14 339 0 

Муниципальные 97 4239 436 

Региональные 47 1432 174 

ИТОГО: 158 6010 610 

Общие выводы: 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

 Поставленные задачи  на 2021-2022 учебный год выполнены. 

 Учебный план выполнен. Рабочие  программы пройдены по всем видам 

спорта.  

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива; в 

школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения. 

Все мероприятия, проводимые ДЮСШ, проходят на высоком методическом 

уровне.  

Исследуя условия и причины, сдерживающие качественный рост учебно- 

воспитательного и тренировочного процессов в ДЮСШ указать основные из 

них: 

 Недостаточная связь тренеров - преподавателей с семьями 

воспитанников. 

 Слабый уровень отдельных тренеров-преподавателей в сохранности 

контингента учебных групп и реализации программы обучения и воспитания. 

 Недостаточная работа по привлечению детей из семей СОП к 

систематическим занятиям спортом. 

 Количество и формы ключевых общешкольных дел требуют анализа и 

доработки. 

 Недостаточно проводится работа по присвоению спортсменам  

юношеских разрядов. 

На основании выявленных проблем  в 2022-2023 учебном году необходимо 

решать следующие задачи: 

1. Сохранение  и увеличение контингента обучающихся. 

2. Систематизация работы по подготовке спортсменов-разрядников и 

присвоению разрядов. 

3. Повышение уровня качества образования спортсменов ДЮСШ. 



4. Активизация  работы по оказанию эффективной методической и 

практической помощи тренерам - преподавателям в процессе реализации 

программы образовательной программы, в том числе рабочей программы 

воспитания. 

5. Усиление работы по привлечению детей из семей СОП к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

6. Продолжение работы по привлечению  взрослого населения 

Суворовского района к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 

7. Обеспечение безопасных условий обучения и  досуга  всех участников 

образовательного процесса МБУ ДО «ДЮСШ» с учетом сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

8. Расширение  спектра оказываемых услуг и ключевых общешкольных дел. 

9. Повышение уровня профессионализма педагогов посредством  участия  

членов педагогического коллектива в конкурсах профессионального 

мастерства. 

10. Дальнейшее развитие процесса интеграции общего и дополнительного 

образования  в едином образовательном пространстве МБУ ДО «ДЮСШ» 

и общеобразовательных школ Суворовского района. 

11. –Совершенствование и актуализация  нормативно-правовой базы 

деятельности МБУ ДО «ДЮСШ». 

12. Дальнейшее развитие имиджевой политики Детско-юношеской 

спортивной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

План работы МБУ ДО «ДЮСШ» является примерным, его реализация зависит от рисков 

распространения COVID-19 2022-2023 учебном году. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные 

 

1 2 3 4 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Утверждение плана работы МБУ ДО 

«ДЮСШ» на учебный год. 

август Администрация 

учреждения 

2.  Тарификация тренерско-преподавательского 

состава  МБУ ДО «ДЮСШ». 

август-сентябрь Администрация 

учреждения 

3.  Заключение договоров на проведение учебно-

тренировочного процесса на базе 

образовательных учреждений и спортивных 

организаций города и района. 

сентябрь Администрация 

учреждения 

4.  Комплектование учебно-тренировочных 

групп на 2022-2023 учебный год. 

до 15 сентября Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А. 

Тренеры-

преподаватели 

5.  Комплектование личных дел обучающихся. сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6.  Инструктаж тренеров-преподавателей по 

зачислению детей в ЕИАС «Навигатор 

дополнительного образования детей» через 

ГОСУСЛУГИ. 

сентябрь Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А. 

7.  Заключение договоров об образовании в МБУ 

ДО «ДЮСШ» с родителями обучающихся. 

По результатам 

зачисления 

Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А. 

8.  Составление и утверждение календаря 

соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий, календаря выездных 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 2022-

2023 учебный год. 

август - сентябрь Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А. 

9.  Проведение педагогических советов по 

темам: 

1. Деятельность ДЮСШ по реализации 

целей и задач в 2022-2023 учебном году.  

2. Спорт как средство воспитания 

нравственного развития  ребёнка. 

3. Обеспечения взаимопонимания и 

однонаправленности стремлений школы и 

семьи в развитии личности ребенка, 

4 раза в год 

 

Август 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

Администрация 

учреждения 

 

 

Клинченкова М.В. 

 

Окунев А.М. 

 

 



мотиве его занятий спортом. 

4. О переводе обучающихся. 

Анализ работы методического совета 

МБУ ДО «ДЮСШ» за 2022-2023 учебный 

год. 

 

 

май 

 

 

 

Администрация 

учреждения. 

10.  Сдача контрольно-переводных нормативов  Апрель-май Администрация 

учреждения, 

тренеры- 

преподаватели 

11.  Проведение совещаний при директоре по 

организационным вопросам. 

В течение года Администрация 

учреждения 

12.  Подготовка и проведение соревнований 

районного и областного уровней. 

По назначению Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы по 

ФК 

13.  Участие в соревнованиях различного ранга. По назначению Тренеры- 

преподаватели 

14.  Проведение текущего контроля во всех 

группах. 

По назначению Тренеры- 

преподаватели 

15.  Подведение итогов «Лучший тренер года», 

«Лучший спортсмен года». 

май Администрация 

учреждения 

16.  Организация занятости детей в летний 

период. 

май Администрация 

учреждения, 

начальник лагеря.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА по направлениям 

 Организационно-методическая 

деятельность: 

  

17.  Совершенствование нормативного и 

документального обеспечения. 

В течение года  

18.  Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Пополнение 

оснащения методической литературой по 

спортивным направлениям МБУ ДО 

«ДЮСШ». Оформление стендов. 

Систематически. Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре Коблова 

Е.В.  

19.  Работа Методического совета школы по теме: 

«Развитие профессиональной компетентности 

и творческого потенциала тренера-

преподавателя в процессе обучения и 

воспитания будущего спортсмена»  

согласно плану работы: 

1. Организационный методический совет.  

2. Использование здровьесберегающих 

технологий на учебно-тренировочных 

занятиях по плаванию. 

 4 раза в год Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А., 

 

 

 

 

Данилов С.В. 

 



3. Комплексное развитие двигательных 

качеств на учебно- тренировочных 

занятиях по футболу. 

4. Анализ работы методического совета 

школы за 2022-2023 учебный год 

Окунев А.М. 

 Учебно-методическая деятельность:   

20.  Оказание методической поддержки 

тренерско-преподавательскому составу по 

вопросам аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УСР. 

21.  Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации тренеров-

преподавателей в учебном году. Участие в 

курсах повышения квалификации в 2022-2023 

учебном году. 

Согласно 

графику 

прохождения 

аттестации 

сотрудников 

Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А. 

 

22.  Организация работы тренеров-

преподавателей над темами самообразования.  

По плану работы 

МС 

Зам. директора по 

УСР, тренеры-

преподаватели. 

23.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

По назначению Зам. директора по 

УСР, тренеры-

преподаватели. 

24.  Изучение опыта  работы тренеров- 

преподавателей с проведением открытых 

учебно - тренировочных занятий с 

последующим обсуждением.  

По плану работы 

МС 

Данилов С.В. 

25.  Работа со СМИ. В течение 

учебного года. 

Администрация. 

 Организация наставничества:   

26.  Определение приказом школы наставника для 

молодого  специалиста  (Ф.И.О. молодого 

специалиста,  стаж  работы  в  школе,  Ф.И.О.  

тренера-наставника, время и форма 

проведения отчета). 

сентябрь Администрация. 

27.  Разработка индивидуальных  мероприятий  

для профессионального становления тренера-

преподавателя 

(согласно плану работы с молодыми 

специалистами) 

сентябрь Администрация. 

 Консультационная деятельность:   

28.  Консультирование и оказание методической 

помощи тренерам-преподавателям в 

составлении образовательных программ, 

ведения учебной документации. 

В течение года Зам. директора по 

УСР Данилова 

Т.А. 

 

29.  Взаимодействие и сотрудничество с 

администрацией и специалистами управления 

образования, образовательными 

учреждениями, общественными и 

производственными организациями района и 

В течение года Администрация 

учреждения, 

тренеры- 

преподаватели. 



области по вопросу организации 

соревнований и мероприятий физкультурно-

спортивной направленности. 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

30.  Составление планов воспитательной работы с 

обучающимися. 

сентябрь Тренеры-

преподаватели 

31.  Проведение групповых  родительских 

собраний по темам: 

I. Организационное родительское собрание: 

1. Организация учебно-тренировочного 

процесса в 2022-2023 учебном году. 

2. Система АИС  «Навигатор» как способ 

подачи заявления в спортивную школу. 

3.Обеспечение безопасности учебного 

процесса.  

4. Выбор в представителей в Совет родителей 

и Совет Учреждения.  

5. Разное. 

II. Итоги работы за текущий учебный год. 

Организация летнего отдыха. 

2 раза в год  

32.  Проведение общешкольного родительского 

собрания по отделениям. 

1 раз в год 

сентябрь 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

33.  Проведение Дня открытых дверей. октябрь Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

34.  Встречи, индивидуальные беседы, 

консультации с родителями обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

В течение года Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

35.  Мониторинг состояния воспитательной 

работы с обучающимися: опросы, 

анкетирование, отчеты о воспитательной 

работе. 

постоянно Зам. директора по 

УСР, инструктор 

по ФК, тренеры- 

преподаватели. 

36.  Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий; первенств в группах, 

турниров и соревнований МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

В течение года 

согласно 

календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

календарю 

соревнований. 

Администрация 

учреждения, 

педагог-

организатор,  

тренеры-

преподаватели. 

37.  Организация летнего оздоровительного 

отдыха обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ», 

досуга и занятости в летний период. 

В каникулярное 

время 

Администрация 

ДЮСШ, педагог-

организатор,  

тренеры-

преподаватели. 



38.  Организация работы Совета Учреждения и 

Совета родителей. 

В течение года, 

согласно плану 

работы Совета 

родителей и 

Совета 

Учреждения 

Администрация 

ДЮСШ, 

председатель 

Совета 

Учреждения, 

председатель 

Совета родителей. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

39.  Статистические отчеты за 2022 год. декабрь. Зам. директора по 

УСР 

40.  Подготовка отчета о результатах 

самообследования за 2022 год. 

май 

 

Администрация 

учреждения. 

41.  Отчеты о проведении контрольно-

переводных нормативов. 

май Зам. директора по 

УСР, тренеры-

преподаватели. 

42.  Анализ работы ДЮСШ за 2022-2023 уч. год. 

Основные показатели эффективности работы, 

перспективы последующей работы. 

Педсовет (август) Администрация 

учреждения. 

43.  Отчет о комплектовании контингента 

учащихся в группах на 2022-2023 уч. год 

(предварительные списки). 

май Зам. директора по 

УСР 

44.  Заполнение мониторингов и отчётов по 

запросу УОКМ и С. 

По назначению Зам. директора по 

УСР 

КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

45.  Составление и утверждение плана 

внутришкольного контроля. 

сентябрь Зам. директора по 

УСР. 

46.  Контроль комплектования учебно-

тренировочных групп в 2022-2023 уч. году. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УСР 

47.  Контроль выполнения учебных программ и 

планов учебно-воспитательной работы. 

Ведения учебной документации. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УСР 

48.  Контроль исполнения правил трудового 

распорядка, трудовой дисциплины. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

49.  Контроль уровня организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УСР. 

50.  Контроль посещаемости занятий и 

сохранения контингента. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

51.  Контроль по исполнению инструкций по 

технике безопасности проведения учебно – 

тренировочного процесса и профилактике 

спортивного травматизма. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 



52.  Обеспечение выполнения плана мероприятий 

по профилактике распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

в течение года Администрация, 

Медицинский 

персонал 

53.  Тестирование занимающихся. 2 раза в год Медицинский 

персонал 

54.  Контроль  прохождения медосмотров детей, 

сотрудников. 

в течение года Медицинский 

персонал 

55.  Учет травматизма. в течение года Медицинский 

персонал, тренеры 

56.  Мониторинг физического состояния 

занимающихся. 

2 раза в год Медсестры, 

тренеры 

57.  Приобретение медикаментов. в течение года Администрация, 

медицинский 

персонал 

58.  Оформление санитарного уголка. в течение года Медицинский 

персонал 

59.  Иммунизация коллектива. по плану ЦРБ Администрация 

учреждения. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

60.  Составление  и утверждение штатного 

расписания. 

май, август Директор 

61.  Планирование сметы доходов и расходов 

МБУ ДО  «ДЮСШ» на 2022 финансовый год. 

ноябрь Директор, 

экономист, зам. 

директора по АХЧ 

62.  Подготовка МБУ ДО  «ДЮСШ» к началу 

учебного года. 

август Директор, зам. 

директора по АХЧ 

63.  Подготовка материальной базы к началу 

учебного года: 

- привлечение источников финансирования 

(бюджетные, внебюджетные, спонсорские и 

др. фин. средства); 

- приобретение спортивного инвентаря. 

в течение года Директор, зам. 

директора по АХЧ 

64.  Инвентаризация и списание имущества МБУ 

ДО  «ДЮСШ». 

инвентаризация-

ноябрь, 

списание-

ежемесячно 

 Зам. директора по 

АХЧ 

65.  Ежегодный текущий ремонт помещений МБУ 

ДО  «ДЮСШ». 

в течение года Зам. директора по 

АХЧ 

66.  Составление договоров по платным услугам. По результатам 

зачисления 

Администратор 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

67.  Утверждение состава комиссии по контролю 

за охраной труда и стимулированием работы 

сотрудников. 

сентябрь Администрация 

учреждения, 

председатель 



профкома 

68.  Работа комиссии по контролю за охраной 

труда. Ведение документации, актов 

готовности МБУ ДО  «ДЮСШ» к новому 

учебному году. 

 В течение года Администрация 

учреждения, 

заместитель 

директора по АХЧ 

69.  Инструктаж тренеров-преподавателей по 

технике безопасности проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

70.  Инструктаж технического персонала по 

правилам техники безопасности при работе. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

71.  Инструктаж учащихся МБУ ДО  «ДЮСШ» 

по технике безопасности во время занятий, 

учебно-тренировочных сборов, спортивно-

массовых мероприятий. 

2 раза в год Тренеры-

преподаватели 

72.  Медицинский осмотр коллектива МБУ ДО  

«ДЮСШ». 

1 раз в год Администрация 

учреждения. 

73.  Прохождение санитарно-гигиенической 

аттестации 

 

Раз в 2 года Администрация 

учреждения. 

 

 

Приложение № 1 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Календарь 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

на 2022-2023 уч. год 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  День физкультурника август МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Стадион 

«Энергия» 

2.  Фестиваль по лёгкой 

атлетике «Бегущие 

сердца» 

сентябрь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Стадион 

«Энергия» 

3.  Международный день 

ходьбы 

Сентябрь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Городской 

парк 



4.  День открытых дверей. октябрь  СК 

«Суворовец», 

зал 

единоборств, 

бассейн 

5.  Эстафета ГТО ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ»  Стадион 

«Энергия» 

6.  День футбола ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Инструкторы по 

ФК 

7.  Декада спорта и 

здоровья 

зимние 

праздники 

МБУ ДО «ДЮСШ» СК 

«Суворовец», 

зал 

единоборств, 

бассейн 

8.  Эстафета поколений зимние 

праздники 

МБУ ДО «ДЮСШ» бассейн 

7.  Спорт для всех февраль МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Стадион 

«Энергия», СК 

«Суворовец»,  

9.  Фестиваль  среди ДОУ 

«ДРОЗД» 

март МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

10.  «Старты надежд» март МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

11.  Масленичные эстафеты март МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

12.  10 000 шагов к жизни апрель МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

13.  «Умею плавать» апрель МБУ ДО «ДЮСШ» бассейн 



14.  Спортивный праздник: 

«Лучший года» 

май МБУ ДО «ДЮСШ» СК 

«Суворовец», 

15.  Показательные 

выступления 

обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ» на празднике 

День Победы 

май МБУ ДО «ДЮСШ» Стадион 

«Энергия» 

16.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые слёту 

детских общественных 

организаций. 

май МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Городской 

парк 

17.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые 

Международному дню 

защиты детей. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

18.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые Троице. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

19.  Игровая спортивная 

программа на День 

семьи, любви и 

верности.  

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Календарь 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 2022-2023 уч. г. 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за 

мероприятие 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 

1.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  октябрь бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 

2.  Открытый турнир по плаванию, 

имени В.И. Хашабаева.  

ноябрь бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 
3.  Первенство ДЮСШ по плаванию ноябрь бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 

4.  Детский новогодний турнир по 

плаванию «Снеговик-2022». 

декабрь бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 
5.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  

 

январь бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 
6.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  

 

март бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 
7.  Первенство Суворовского района 

по плаванию среди обучающихся 

ОУ. (районное мероприятие) 

апрель бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 

8.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  

 

май бассейн тренеры-

преподаватели 

по плаванию 
 ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛА 

 

1.  Матчевые встречи по футболу 

среди обучающихся ДЮСШ. 

По назначению стадион Петров А.А. 

2.  Детский футбольный турнир, 

посвящённый Дню 

физкультурника. 

август стадион Петров А.А. 

3.  Детский турнир по футзалу, 

посвященный Дню энергетика. 

декабрь стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

4.  Открытый Рождественский турнир 

по футзалу среди детских команд 

«Снеговик -2023». 

январь стадион ДЮСШ 

совместно 

ФФСР 

5.  Турнир по футзалу среди команд 

мальчиков ОУ Суворовского 

района, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

февраль стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 



 ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 

1.  Матчевые встречи между командами 

ДЮСШ 

ежемесячно Спортивный зал 

бассейна 

Клинченкова 

М.В. 

 ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 

1.  Фестиваль лёгкой атлетики «Бегущие 

сердца», посвящённый Дню города 

Тулы и Дню Тульской области 

сентябрь стадион Нестерова Е.Ю. 

2.  Внутришкольные соревнования по 

лёгкой атлетике. 

апрель стадион Нестерова Е.Ю 



Приложение № 3 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 Календарь  

выездных соревнований МБУ ДО  «ДЮСШ» 

на 2022-2023 уч. г. ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Областные соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал памяти Заслуженных тренеров России» сентябрь г. Тула 

2.  Кросс нации по лёгкой атлетике сентябрь г. Тула 

3.  Межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике памяти тренеров-преподавателей октябрь г. Узловая 

4.  VIII Межрегиональные соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню народного единства, 

среди юношей и девушек 2006-2007,2005 г. р. и старше. 

ноябрь г. Тула 

5.  Тульские надежды 2005-06,2007-08,2009-10г.р (областные соревнования) Согласно 

положению 

г. Тула 

6.   Первенство Тульской области среди юношей и девушек 2005-06,2007-08,  юниоров 2003-04г.р Согласно 

положению 

г. Тула 

7.  Первенство СШОР среди юношей и девушек Согласно 

положению 

г. Тула 

8.  Чемпионат Тульской области Согласно 

положению 

г. Тула 

9.  Первенство СШОР на Кубок  Е. Реньжиной Согласно 

положению 

г. Тула 

10.  Летние областные соревнования Тульской области по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» среди школьников  

Согласно 

положению 

г. Тула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.   Открытое первенство МБУ СШ "Олимп" по плаванию "Золотая осень - 2022"  октябрь г. Тула 

2.  Чемпионат и Первенство ЦФО по плаванию октябрь г. Руза 

3.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию декабрь 

 

г. Новомосковск 

4.  Чемпионат Тульской области по плаванию, среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

декабрь п. Ленинский 

5.  Открытое первенство МБВУ СОЦ «Спутник» и МО г. Донской по плаванию январь г. Донской 

6.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию февраль 

 

г. Новомосковск 

7.  Соревнования по плаванию, посвященные памяти Ю.А. Кузьмина   февраль г. Новомосковск 

8.  Первенство Тульской области по плаванию «Веселый дельфин» февраль г. Новомосковск 

9.  Первенство по плаванию МО. апрель г. Донской 

10.  Открытое первенство г. Узловая по плаванию, посвященного памяти воина – 

интернационалиста Игоря Миляева 

 

май г. Узловая 

11.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию май г. Новомосковск 

12.  Открытое Первенство по плаванию май г. Щёкино 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛА 

 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Всероссийский этап областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» сентябрь Нижний Новгород 

2.  Первенство Тульской области по футболу среди юношей  Май-октябрь Стадионы области 

3.  Первенство Тульской области по мини – футболу среди юношей март Стадионы области 

4.  Областной этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» Май-июль Стадионы области 

5.  Турнир «Локобол» июнь Стадионы области 

6.  Первенство Тульской области по футболу среди детских команд Июнь-август Стадионы области 

7.  Матчевые встречи, турниры по мини-футболу и футболу муниципального уровня В течение года Согласно положению  

ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 Мероприятия Время Место 



проведения проведения 

1.  Открытое первенство по волейболу среди команд юношей.2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

2.  Тульская детская лига среди команд юношей.2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

ОТДЕЛЕНИЕ ЕДИНОБОРСТВ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Всероссийский день самбо в Тульской области среди юношей  Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

2.  Межрегиональный турнир команд городов Центра России по борьбе дзюдо среди юношей памяти 

майора ФСБ Шрамко В.В., погибшего при выполнении специального задания на территории 

Чеченской республики, награжденного Орденом Мужества (посмертно) 

Согласно 

положению 
Согласно 

положению 

3.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённого памяти мастера спорта 

СССР Международного класса В.А. Дмитриева 

Согласно 

положению 
Согласно 

положению 

4.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённого освобождению г. 

Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. 

Согласно 

положению 
Согласно 

положению 

5.  Новогоднее командное первенство МБУ СШ «Юность» по борьбе самбо Согласно 

положению 
Согласно 

положению 
6.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо памяти Белогубова В.И. Согласно 

положению 
Согласно 

положению 
7.  Первенство Тульской обл. по дзюдо сентябрь г. Тула 

8.  Межрегиональный турнир по боевому самбо Согласно 

положению 
Согласно 

положению 
9.  Первенство Тульской обл. по самбо ноябрь Тула 

10.  Первенство Тульской обл. по каратэ Согласно 

положению 
Согласно 

положению 
11.  Спортивные соревнования по дзюдо Согласно 

положению 
Согласно 

положению 
12.  Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Социалистического Труда 

СССР Василия Александровича Стародубцева  

 

Согласно 

положению 
Новомосковск 

13.  XII традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвящённый памяти 

Заслуженного тренера России, профессора А.М. Астахова.  

Согласно 

положению 
Троицк 
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Приложение № 4 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

План работы Педагогического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2022-2023 учебный год. 

Заседание Педагогического совета №1 (август) 

Тема: «Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» по реализации целей и задач в 2022-2023 

учебном году» 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2021-2022 уч. год  и задачи на новый 

учебный год (отв.: Иорданская Е.В.). 

2. Безопасность учебного заведения. Инструктаж по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, технике безопасности в учебном процессе, 

профилактике COVID-19 (отв.: Спаи О.Г., Данилова Т.А.). 

3. Разное 

 Расписание занятий, календарный учебный график. 

 Обсуждение плана работы школы на 2022-2023 учебный год. 

 Обсуждение образовательных программ, локальных актов, документации школы 

по осуществлению учебно-воспитательного процесса. 

Заседание Педагогического совета №2 (ноябрь) 

Тема:  Спорт как средство воспитания нравственного развития ребёнка. 

1. Доклад по теме «Спорт как средство воспитания нравственного развития ребёнка»  

(отв.: Данилова Т.А.) Рабочая группа с выступлениями из опыта работы по теме 

доклада: Клинченкова М.В., Спаи О.Г., Вяткин А.А. 

2. Выдвижение кандидатур на стипендию Главы администрации муниципального 

образования Суворовский район. 

3. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в дни зимних 

праздников. Обсуждение плана работы МБУ ДО «ДЮСШ» в дни зимних праздников (отв.: 

Иорданская Е.В.) 

4. Анализ внутришкольного контроля. Состояние выполнения образовательных  

программ по видам спорта (отв.: Данилова Т.А.) 

5. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме). 

 

Заседание Педагогического совета №3 (март) 

Тема: Обеспечения взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в 

развитии личности ребенка, мотиве его занятий спортом. 

1. Доклад по теме: «Обеспечения взаимопонимания и однонаправленности стремлений 

школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его занятий спортом» (отв.: 

Нестерова Е.Ю.). Рабочая группа с выступлениями из опыта работы по теме доклада: 

Окунев А.М., Антошин Д.С., Зубова В.В.) 

2. Организация контрольно-переводных нормативов (отв.: Данилова Т.А.) 

3. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме). 

 

Заседание Педагогического совета №4 (май) 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее». 



34 
 

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Отчёт о работе 

методического совета ДЮСШ за 2022-2023 учебный год (отв.:Коблова Е.В.). 

2. О переводе обучающихся (тренеры-преподаватели). 

3. Организация летней  оздоровительной работы. 

4. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме) (отв.: Иорданская Е.В.) 

 

 Приложение № 5 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2022-2023 учебный год 

План работы Методического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Тема методической работы на 2022-2023 уч. год: «Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала тренера-преподавателя в процессе 

обучения и воспитания будущего спортсмена» 

Задачи: 

1. Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий в области 

физической культуры и спорта. 

2. Повышение качества ведения школьной документации по организации и учету 

методической работы. 

3. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

4. Совершенствование педагогического мастерства педагогов 

 

Заседание Методического совета №1 

Сентябрь 

1. Выбор председателя  и секретаря методического совета МБУ ДО «ДЮСШ». 

2. Обсуждение плана работы методического совета на 2022-2023 учебный год.  

3. План аттестации тренеров-преподавателей на текущий учебный год. 

4. Инструктаж по составлению и ведению учебной документации по видам спорта.  

5. Участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель здоровья – 2022» 

6. Участие в курсах повышения квалификации в 2022-2023 учебном году. 

 

Заседание Методического совета №2 

ноябрь 

1. Открытое тренировочное занятие на тему: «Использование здровьесберегающих 

технологий на учебно-тренировочных занятиях по плаванию». (Отв.: Данилов С.В.)  

2. Доклад на тему: «Использование здровьесберегающих технологий на учебно-

тренировочных занятиях по плаванию (Отв.: Данилов С.В.) 

3. Составление плана работы в дни зимних каникул (Отв.: тренеры-преподаватели) 

 

Заседание Методического совета №3 

Март 

1. Развитие двигательных качеств на учебно-тренировочных занятиях по футболу 

(Отв.: Окунев А.М.) 

2. Участие в конкурсной деятельности тренеров-преподавателей (отв. Данилова Т.А.) 

3. Обсуждение графика проведения сдачи контрольно-переводных нормативов по 

СФП и ОФП. (отв. Данилова Т.А.) 
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Заседание Методического совета №4 

Май 

1. Отчет по работе «Школы наставников»  (Отв.: Вяткин А.А. – Антошин Д.С.) 

2. Определение лучших спортсменов и тренеров года по отделениям. 

3. Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

4. Составление плана работы учреждения  в летний период. 
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 Приложение № 6 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

  

План работы Центра тестирования ВФСК «ГТО» 

муниципального образования Суворовский район на 2022- 2023 

год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1.  Региональный фестиваль 

«ГТО в школе» 

05-21 сентября 
2022г. 

стадион «Энергия» 
 бассейн ДЮСШ 

 

2.  Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

Муниципальный этап  

 

Региональный этап 

 
06-17 февраля 

 
26 февраля 

 
СК «Суворовец» 
городской парк 

г. Тула «Веденино» 

3.  Фестиваль ВФСК ГТО 

среди трудовых 

коллективов. 

Муниципальный этап 

 

 

Региональный этап 

 
 

13-19 марта 
 
 

26 марта 

 
 

СК «Суворовец» 
    стадион «Энергия» 

бассейн ДЮСШ 
г. Венев ФОК 

4.  Фестиваль ВФСК ГТО 

среди семейных команд 

Муниципальный этап 

 

 

Региональный этап 

 

 
 

10-16 апреля 
 
 

23 апреля 

 
 

СК «Суворовец» 
    стадион «Энергия» 

бассейн ДЮСШ 
г. Щёкино ФОК 

5.  Летний фестиваль ВФСК ГТО, 

«Первый шаг в ГТО» 

Муниципальный этап  

 

Региональный этап «Первый 

шаг в ГТО» 

Региональный этап 

(школьники) 

Региональный этап (взрослое 

население) 

 
 

08-21 мая 
 

03 июня 
 

14-15 июня 
 

17 июня 

 

 

стадион «Энергия» 

бассейн ДЮСШ 

г. Узловая ФОК 

 

г. Тула ТГУ 

 

г. Тула ТГУ 

6.  «День физкультурника» 

Региональный день 

тестирования ВФСК ГТО 

12 августа СК «Суворовец» 
    стадион «Энергия» 

 

7.  Региональный фестиваль 

«Школьное ГТО» 

04-22 сентября стадион «Энергия» 
 бассейн ДЮСШ 

 

8.  Чемпионат и Первенство 

Тульской области по 

полиатлону 

14-15 октября г. Суворов 
стадион «Энергия» 

бассейн ДЮСШ 
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9.  Эстафета «Классное ГТО» 

Муниципальный этап  

 

Региональный этап 

 

 
20 ноября-  
03 декабря 

23,24 декабря 

 
СК «Суворовец» 

 
г. Тула или  

г. Венев 

10.  Прием нормативов нормативов 
ВФСК «ГТО» у населения 

в течение года  СК «Суворовец» 
стадион «Энергия» 
 бассейн ДЮСШ 

городской парк 

11.  Использование информационно- 

коммуникативных технологий, 

связанных с внедрением ВФСК 
«ГТО» 

в течение года  

12.  Размещение на сайте ДЮСШ 

информации о мероприятиях, 

информационно- 

пропагандистских акциях ВФСК 
«ГТО» 

в течение года  

 
 
 

 

 

 Приложение № 7 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2022-2023 учебный год 

План мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Изучение нормативно-правовой 

документации, методических 

рекомендаций по вопросам 

информационной безопасности 

Сентябрь 2022 и 

постоянно 

Администрация 

1.2. 
Актуализация  раздела «Безопасность» 

на официальном сайте учреждения 

 

Сентябрь 2022 Данилова  Т.А. 

1.3. 
Ознакомление педагогического и 

административного аппарата с 

нормативно-правовой документацией 

по вопросам информационной 

безопасности. 

до 15.10.2022 Администрация 
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1.4. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой по защите 

детей от распространения вредной для 

них информации. 

 

В течение  года 

на каждом 

родительском 

собрании 

Тренеры-

преподаватели 

1.5. Проведение тематических бесед с 

обучающимися по вопросам 

безопасной работы в интернете.  

 

 

 

 

 

В течение  года По планам 

воспитательной 

работы тренеров- 

преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателей 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 

аппаратно - программных и технико-технологических устройств. 

2.1. 
Мониторинг интернет-трафика Ежедневно  Администрация 

2.2. 

Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги  доступа к 

интернету. 

Ежемесячно и по 

запросу 

контролирующих 

органов 

Администрация. 

2.3 

Ведение необходимой документации 

по организации индивидуального 

доступа к интернету  

Постоянно Сотрудники, 

имеющие доступ к 

интернету 

III. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно - 

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной 

информации. 

31. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета 

По плану 

воспитательной 

работы МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

Тренеры-

преподаватели 

3.2. Организация индивидуального 

доступа работников и учащихся к 

незапрещенным сетевым 

образовательным ресурсам. 

Постоянно Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

3.3. Контроль за использованием 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа 

работников и учащихся к ресурсам 

интернета, содержащим информацию, 

несовместимую с образовательной 

деятельностью учреждения 

Постоянно Администрация 

3.4. Выполнение комплекса мер по 

антивирусной защите компьютерной 

техники 

Постоянно Ершова Т.И.. 

3.5. Контроль за использованием 

лицензионного программного 

обеспечения в административной и 

образовательной деятельности 

Постоянно Ершова Т.И. 
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3.6. Контроль за работой с персональными 

данными обучающихся, родителей, 

сотрудников.  

Постоянно Администрация 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4.1. Участие в различных мероприятиях По плану Администрация. 
 (лекториях, семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), в том числе с 

применением дистанционных 

технологий, по проблемам 

информационной безопасности для 

всех участников образовательной 

деятельности 

мероприятий Педагогические 

работники 

4.2. Использование в работе электронных 

образовательных ресурсов, 

аккумулирующих сведения о лучших 

ресурсах для педагогических 

работников, учащихся и родителей 

 

 

 

Постоянно Педагогические 

работники 

4.3. Включение вопросов 

информационной безопасности в 

административном процессе и 

образовательной деятельности в 

повестку совещаний при директоре, на 

Педагогических советах. 

По плану 

мероприятий 

Администрация 

4.4. Включение вопросов 

информационной безопасности в 

планы воспитательной работы. 

Постоянно Тренеры-

преподаватели 

4.5. Включение вопросов 

информационной безопасности в 

повестку родительских собраний 

Постоянно Тренеры-

преподаватели 

4.6. Размещение на официальном сайте 

учреждения информации по 

информационной безопасности с 

указанием нормативной документации, 

ссылок на ресурсы по 

информационной безопасности в сети 

интернет и т.п. 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

Ершова Т.И. 
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