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1. План спортивно-массовой работы на 2020-2021 учебный год 

 

Задачи: 

1. Всестороннее развитие индивидуальных особенностей каждого 

учащегося; 

2. Развитие мотивации к достижению высоких спортивных результатов; 

3. Организация и проведение в полном объеме круглогодичных учебно-

тренировочных занятий; 

4. Подготовка спортивного резерва в национальные сборные команды РК. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

Организационная работа 

1 Анализ работы за 

2019-2020 учебный год 

до 01.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

 

2 Разработка и 

утверждение годового 

плана работы 

спортивного отдела на  

2020-2021 учебный год 

до 01.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

 

3 Утверждение 

контингента учащихся 

на 2020-2021  

учебный год по видам 

спорта 

до 01.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

 

4 Комплектация и 

утверждение  

учебно-тренировочных 

групп по видам спорта 

до 01.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

 

5 Тарификация 

тренеров-

преподавателей на 

2020-2021 учебный год 

до 01.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

 

6 Обеспечение тренеров-

преподавателей 

необходимой 

документацией 

до 05.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

7 Составление 

расписания учебных 

групп по видам спорта 

до 20.09.2020 г. Тренеры-

преподаватели 

 



3 

 

8 Составление 

общешкольного 

расписания  

учебно-тренировочных 

занятий на 2020-2021 

уч. год 

до 20.09.2020 г. Методисты по 

спорту 

 

9 Составление и 

утверждение 

индивидуальных 

планов на группы 

спортивного 

совершенствования 

до 20.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

Тренеры 

отделений 

 

10 Утверждение плана 

работы тренерских 

советов 

до 05.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

Тренеры 

отделений 

 

11 Составление и 

утверждение графика 

открытых учебно- 

тренировочных 

занятий 

до 05.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

Тренеры 

отделений 

 

12 Оформление учебной 

документации, личных 

дел учащихся, 

журналов по ТБ, 

учебных планов по 

видам спорта 

до 15.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

13 Проведение 

общешкольных 

тренерских советов 

1 раз в 2 месяца Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

14 Проведение 

тренерских советов по 

отделениям 

ежемесячно Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

15 Планирование и 

составление сметы 

расходов на участие в 

УТС и соревнованиях 

на следующий месяц 

до 25 числа 

каждого месяца 

Зам. директора 

по спорту 

Гл. бухгалтер 

 

16 Составление и 

утверждение 

ноябрь Зам. директора 

по спорту 

 



4 

 

календарного плана 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2021  

год  

Тренеры-

преподаватели 

17 Годовой отчет 1 ФК 

2020 год 

ноябрь Зам. директора 

по спорту 

 

18 Составление списка 

победителей и 

призеров официальных 

республиканских и 

международных 

соревнований 

декабрь Зам. директора 

по спорту 

 

Учебная работа 

1 Контроль за 

соответствием 

учебного процесса 

нормативным 

требованиям 

(посещение УТЗ) 

постоянно Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

2 Участие в работе 

общешкольного 

родительского 

комитета, в 

родительских 

собраниях 

в течение года Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

3 Участие в работе 

педагогического совета 

по плану Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

4 Контроль за учебно-

тренировочным 

процессом, 

выполнением 

программного 

материала 

постоянно Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

5 Подведение итогов 

выступления на 

соревнованиях, 

подготовка 

спортсменов – 

разрядников, судей по 

спорту 

постоянно Методисты по 

спорту  

Тренеры-

преподаватели 

 

6 Проверка учебной 

документации 

постоянно Директор 

Зам. директора 
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(журналы, поурочные 

планы) 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

7 Оперативный контроль 

и корректировка 

поурочных планов, 

учебного процесса 

постоянно Директор 

Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

8 Проведение 

вступительного и 

переводного 

тестирования по ОФП, 

СФП 

по графику Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

9 Проведение 

восстановительных и 

оздоровительных 

мероприятий  

согласно 

календарного 

плана 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

10 Просмотр 

соревнований и 

проведение 

мероприятий по 

набору и отбору 

кандидатов- 

спортсменов для 

обучения в школе-

интернате-колледже 

в течение года Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

11 Участие в 

соревнованиях и УТС 

согласно 

календарного 

плана 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

12 Изучение передового 

опыта ведущих 

тренеров РК и 

зарубежья, внедрение 

новых методов в 

учебный процесс 

постоянно Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

13 Отчеты тренеров о 

результатах участия в 

соревнованиях 

В течение 3-х 

дней после 

соревнований 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

14 Составление списков 

спортсменов сборных 

команд РК по возрасту 

до 25.12.2020 г. Методисты по 

спорту 

Тренеры-
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преподаватели 

15 Утверждение списков 

по отделениям 

до 15.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

 

 

16 Утверждение групп 

СС, ВСМ 

до 15.09.2020 г. Зам. директора 

по спорту 

 

 

17 Подписка на 

периодическую печать 

в области спорта 

 в течение года Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

18 Предоставление плана 

спортивных 

мероприятий в 

управление спорта 

по пятницам Методист по 

спорту 

 

 

19 Предоставление 

информации о 

результатах 

прошедших 

соревнований в 

управление спорта 

по 

понедельникам 

Методист по 

спорту 

 

 

Методическая работа 

1 Повышение 

квалификации 

тренерско-

преподавательского 

состава, методистов. 

в течение года 

по вызову 

Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

2 Организация и 

проведение открытых 

тренировок, мастер 

классов по видам 

спорта с приглашение 

специалистов из 

других стран и 

городов. 

по плану Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту  

Тренеры-

преподаватели 

 

3 Участие в научно-

методических 

мероприятиях города, 

области. 

 в течение года Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

4 Контроль за постоянно Методисты по  
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выполнением 

спортивных разрядов, 

оформление требуемой 

документации в ЦОН 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

5 Проведение 

методических занятий 

по повышению 

теоретических знаний 

тренеров-

преподавателей с 

приглашением 

специалистов в 

области спорта и 

медицины. 

 в течение года Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

6 Оформление 

методического уголка 

с постоянным 

обновлением 

информации 

в течение года Методисты по 

спорту 

 

7 Организация и 

проведение аттестации 

тренерско-

преподавательского 

состава 

по положению 

аттестации 

Директор 

Отдел кадров 

 

8 Оказание 

методической помощи 

тренерам-

преподавателям в 

проведении 

тренировочных 

занятий 

 в течение года Зам. директора 

по спорту 

Методисты по 

спорту 

 

9 Разработка 

методической 

документации, 

рекомендации, 

подборка спортивно-

методической 

литературы 

 в течение года Методисты по 

спорту 

 

10 Школа молодого 

тренера 

октябрь Зам. директора 

по спорту 

 

11 Осуществление 

контроля за 

успеваемостью, 

спортивными 

постоянно Зам. директора 

по спорту  

Методисты по 

спорту 
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результатами, 

дисциплиной 

Тренеры-

преподаватели 

12 Подведение итогов 

выступлений на 

соревнованиях на 

общешкольных 

линейках 

еженедельно Методисты по 

спорту 

 

 

13 Заполнение личных 

карточек, 

квалификационных 

книжек 

постоянно Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

14 Ведение «Рейтинга 

спортсменов» для 

учета спортивных 

результатов 

постоянно Методисты по 

спорту 

Тренеры-

преподаватели 

 

15 Посещение УТЗ в  

предсоревновательный

соревновательный и 

после- 

соревновательный 

периоды.  

По видам спорта 

согласно 

календарного 

плана 

Психолог  

16 Проведение 

диагностических 

обследований с целью 

определения 

психологической 

готовности 

спортсменов к  

соревнованиям 

согласно 

календарного 

плана 

Психолог  

17 Методическое занятие 

«Развитие волевых 

качеств у 

спортсменов» 

октябрь Методист, 

психолог 

 

18 Коучинг 

«Психологическое 

взаимодействие в 

команде»   

декабрь Психолог  

19 Семинар-практикум 

«Психологическое 

здоровье тренера» 

январь Психолог  

20 Занятие на тему 

«Уровень культуры 

тренера как фактор 

март Психолог,  

Зам. директора 

по спорту 
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влияния на воспитание 

спортсмена» 

21 Оформление сайта, 

обновление 

информации 

еженедельно Методист по 

спорту 

 

Воспитательная работа 

1 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях, 

посвященных 

государственным 

праздникам, памятным 

датам 

согласно плана Тренеры-

преподаватели 

 

2 Воспитание высоких 

моральных, 

патриотических 

качеств, чувства 

коллективизма, 

дисциплинированности 

и трудолюбия у 

спортсменов  

в течение года Тренеры-

преподаватели 

 

 

3 Проведение встреч с 

выдающимися людьми 

города, спортсменами, 

просмотр мероприятий 

В течение года Тренеры-

преподаватели 

Методисты по 

спорту 

 

4 Участие в школьных 

викторинах, конкурсах 

по плану Тренеры-

преподаватели 

Методисты по 

спорту 

 

5 «День здоровья» 20.10.2020 г. Тренеры по 

волейболу 

 

6 Участие в 

общешкольных 

субботниках 

по плану Зам. директора 

Тренеры-

преподаватели 

Методисты по 

спорту 

 

7 Участие в городских 

спортивных 

мероприятиях в 

качестве болельщиков 

постоянно Зам. директора 

Тренеры-

преподаватели 

Методисты по 

спорту 

 

8 «Зимние забавы» декабрь Тренеры по 

боксу 

 

9 Посещение кинотеатра, постоянно Тренеры-  
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театра преподаватели 

Методисты по 

спорту 

10 Легкоатлетический 

забег 

февраль Тренеры по 

легкой атлетике 

 

 

Медицинский контроль 

1 Составление списков 

учащихся для 

прохождения 

диспансеризации в 

ОФВД 

до 15.09.2020 г. Врач  

2 Прикрепление к 

детской поликлинике 

вновь прибывших 

учащихся 

до 15.09.2020 г. Врач  

3 Общая 

диспансеризация 

спортсменов 

по графику Тренеры-

преподаватели 

Врач 

 

4 Проведение бесед:  

«Здоровое питание», 

«Витаминизация», 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

в течение года Тренеры-

преподаватели 

Врач 

 

5 Контроль за 

санитарным 

состоянием спортзалов 

постоянно врач 

методисты 

 

6 Контроль за 

состоянием здоровья 

спортсменов, режимом 

дня 

постоянно Врач  

7 Осмотр учащихся на 

педикулез, кожные 

заболевания. 

сентябрь Врач Беседы: «Чесотка. 

Ее профилактика» 

«Педикулез» 

8 Беседа «Личная 

гигиена» 

октябрь Врач  

9 Профилактика СПИДа, 

круглый стол 

ноябрь Врач  

10 Урок здоровья 

«Вредные привычки» 

декабрь Врач   

11 Профилактика гриппа январь Врач  

12 Углубленный 

мед.осмотр, 

профилактика 

февраль Врач   
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травматизма 

13 Беседа «Менингит- 

опасное инфекционное 

заболевание» 

март Врач   

14 Профилактика анемии, 

авитаминоза в 

весеннее время 

апрель Врач   

15 Беседа врача-

нарколога 

май Врач  

 

1.1 Внутришкольный контроль учебно-тренировочной работы 

№ Формы  

контроля 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Сроки Ответствен

ные 

Подведение 

   итогов 

1 Сентябрь 

Обзорный 

Общешколь- 

ный 

тренерский 

совет 

Тарификация 

тренеров-

преподавате-

лей 

1 

неделя 

Кидун А.П.,  

зам. 

директора 

по спорту 

Протокол 

Календарно-

тематическое 

планирова-

ние 

 

Соответствие 

учебным  

программам 

по видам 

спорта 

2-4 

неделя 

 

Кидун А.П.,  

зам. 

директора 

по спорту 

 

Заседание 

методическо-

го 

совета 

 

Проверка 

учебной 

документаци

и 

 

 

Правиль-

ность,  

своевремен-

ность 

заполнения 

учебной 

документа-

ции 

4 

неделя 

 

Кидун А.П.  

зам. 

директора по 

спорту 

 

Заседание 

методическо 

го 

совета                

2 Октябрь 

Тематичес

кий 

 

Контроль за 

проведением 

тренировочн

ых занятий, 

выполнение 

учебной 

программы 

учащимися  

отделения 

волейбол 

Выполнение  

учебной 

программы 

 

 

В тече-

ние 

месяца 

Кидун А.П., 

зам. 

директора по 

спорту 

 

 

Справка 

 

3 Ноябрь 

Тематичес

кий 

Контроль за 

проведением 

тренировоч-

ных занятий, 

Выполнение 

учебной 

программы 

 

В тече-

ние 

месяца 

 

Кидун А.П., 

зам. 

директора 

по спорту 

Заседание 

тренерского 

совета 

 



12 

 

выполнением 

программы  

отделений 

легкой 

атлетики, 

фехтования 

методисты 

по спорту. 

 

4 Декабрь 

Тематичес

кий 

Контроль за 

учебно-

тренировоч-

ным  

процессом  

отделения 

тяжелой 

атлетике 

Выполнение 

учебной 

программы, 

качество 

освоения 

учебного 

материала 

В тече-

ние 

месяца 

 

Кидун А.П., 

зам.директо-

ра 

по спорту, 

методисты 

по спорту 

Заседание 

педагогичес-

кого 

совета 

 

5 Январь 

Тематичес

кий 

Контроль за 

учебно-

тренировочн

ым 

процессом 

отделения 

гребного 

слалома 

Выполнение 

учебной 

программы, 

качество 

освоения 

учебного 

материала 

В тече-

ние 

месяца 

 

Кидун А.П., 

зам. 

директора 

по спорту 

методисты 

по спорту 

Справка 

6 Февраль 

Тематичес

кий 

Контроль за 

учебно-

тренировоч-

ным 

процессом 

отделений 

бокса, 

велоспорта 

Выполнение 

учебной 

программы. 

качество 

освоения 

учебного 

материала 

В тече-

ние 

месяца 

 

Кидун А.П., 

зам. 

директора 

по спорту 

методисты 

по спорту 

Заседание 

педагогичес-

кого 

совета 

 

7 Март 

Тематичес

кий 

Состояние 

учебно-

тренировочн

ого процесса 

отделения 

таеквондо 

Выполнение 

учебной 

программы 

В тече-

ние 

месяца 

 

Кидун А.П., 

зам. 

директора 

по спорту 

методисты 

по спорту 

Заседание 

тренерского 

совета 

 

 

8 Апрель 

Тематичес

кий 

Состояние 

учебно-

тренировочн

ого процесса 

отделения 

гребля на 

байдарках и 

каноэ 

Выполнение 

учебной 

программы.  

 

В тече-

ние 

месяца 

 

Кидун А.П., 

зам. 

директора 

по спорту 

методисты 

по спорту 

Заседание 

тренерского 

совета 
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9 

Май 

Фронтальн

ый 

Проведение 

контрольно-

переводных 

тестов по 

ОФП и СФП 

 

Выполнение 

учебной 

программы.  

 

2-3 

неделя 

Кидун А.П., 

зам. 

директора 

по спорту 

методисты 

по спорту, 

тренеры-

преподава-

тели 

Заседание 

тренерского 

совета, 

протокол 

 

Контроль за  

прохожде-

нием 

медосмотра 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

 

В тече-

ние 

месяца 

 

Газизова 

С.К.,  

медсестра 

Заседание 

тренерского 

совета 

1

0  

Июнь 

Обзорный 

 

Подведение 

итогов года 

 

Выявление 

лучших 

учащихся 

 

1 

неделя 

 

Макерова 

Е.Ю., 

методист по 

спорту, 

тренеры-

преподавате-

ли 

Заседание 

педагогическо

го 

совета 

 

Тематичес

кий 

Проведение 

вступительно

го 

тестирования 

Качество 

набора 

учащихся 

1-2 

неделя 

Кидун А.П., 

зам. 

директора 

по спорту, 

методисты 

по спорту, 

тренеры-

преподавател

и 

Протокол 

 

1.2  План тренерско- преподавательских  советов на  

2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь №1 

1. Отчет о работе тренерско-

преподавательского состава за 

2019-2020 уч.год 

2. Этика тренера- преподавателя 

и спортсмена 

Кидун А.П. 

 

 

Кусманов А.Х. 

3. Утверждение тренерско-

преподавательской нагрузки и 

расписания учебно-

тренировочных занятий на 

2020-2021уч.год 

Кидун А.П. 



14 

 

4. Утверждение планирования 

спортивного отдела на 2020-

2021 уч.год, утверждение  

учебного планирования  групп 

на  2019-2020  уч. год 

Кидун А.П. 

Октябрь №2 

1. Анализ эффективности и  

качества работы, достижение 

спортивных результатов 

учащимися на соревнованиях  

за 2020 год.  

Кидун А.П. 

2. Задачи на 2020 год 

     отделения волейбола. 

Тренеры  

Методист по спорту 

Ноябрь №3 

1. Анализ эффективности и  

качества работы, достижение 

спортивных результатов 

учащимися на соревнованиях  

за 2020 год.  

2. Задачи на 2021 год 

     отделения легкой атлетики,       

фехтования. 

Тренеры  

Методист по спорту 

Декабрь №4 

1. О выполнении календарного 

плана спортивно-массовых 

мероприятий за 2020 год, 

обсуждение планирования на 

2021 год 

Кидун А.П. 

Тренеры-преподаватели 

2. Анализ качественного состава 

отделений. Соответствие 

спортивных разрядов 

нормативным требованиям. 

Кусманов А.Х. 

Тренеры-преподаватели 

Январь №5 

1. Итоги выполнения 

перспективного 

планирования и бюджетной 

программы за 2020 год 

Кидун А.П. 

Тренеры-преподаватели 

2. Утверждение календарного 

плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2021 год 

Естаев Е.Е. 

3. Анализ эффективности и  

качества работы, достижение 

спортивных результатов 

учащимися на соревнованиях  

Тренеры-преподаватели 
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за 2020 год 

отделения гребли и гребного 

слалома 

Февраль №6 

1. Анализ работы, 

достижение спортивных 

результатов учащимися на 

соревнованиях  за 2020 год 

отделений бокса, 

велоспорта 

Тренеры-преподаватели 

2. Информация об  

успеваемости учащихся  

Кокчаева Ж.М. 

Март №7 

1. Справка о проведении 

диагностических 

обследований  

Психолог 

2. Анализ работы, 

достижение спортивных 

результатов учащимися на 

соревнованиях  за 2020 год 

отделения таеквондо 

Тренеры-преподаватели 

Апрель №8 

1. Утверждение приемной 

комиссии по приему 

контрольно-переводных 

нормативов 

Естаев Е. Е. 

2. Утверждение графика 

приема контрольно-

переводных нормативов 

Естаев Е. Е. 

Май №9 

1. Анализ контрольно-

переводных нормативов 

Кидун А.П. 

2. Анализ областных и 

республиканских 

соревнований для 

выявления кандидатов на 

поступление в школу-

интернат 

Тренеры-преподаватели 

Методисты по спорту 

Июнь №10 

1. Итоги проверки учебной 

документации 

Методист по спорту 

2. О выполнении спортивных 

разрядов учащимися 

СШИКОРДОДС за 

Методист по спорту 
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 2020-2021 уч.г. 

Август №11 

1. Отчет методического 

отдела за 2020-2021 

учебный год.              

Методист по спорту 

2. Отчет приемной комиссии 

об итогах вступительных 

экзаменов                                        

Председатель 

3. Утверждение контингента 

на 2021-2022 учебный год 

Кидун А.П. 

4. Зачисление учащихся на 

2021-2022 уч. год 

Пед. коллектив 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

На тренерских советах заслушивать отчеты тренеров – преподавателей 

о выступлениях учащихся на соревнованиях, УТС (согласно календарному 

плану) 

 


