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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых работает школа  

 

1. Федеральный стандарт по футболу, утверждённый приказом Минспорта России от 

27 марта 2013 г. № 147 

 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

3. Конституция РФ  

 

4. Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 

г. № 329-ФЗ. 

 

5. Законом « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-93 от 

30.03.1999 г. 

 

6. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения), СанПиН 2.4.4.1251-03, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 1 апреля 2003 года, зарегистрированные в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 27.05.2003 г., регистрационный № 4594. 

 

7. Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (редакция Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 г. № 

212, от 08.08.2003 № 470). 

 

8. Устав МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

в  2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 
 

1. Комплектование школы в 2016-2017 учебном году  

 

В 2016/2017 учебном году в МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги было 

скомплектовано 44 группы. Увеличился набор  обучающихся 5-7 лет в спортивно-

оздоровительную группу  230 человек – 8 групп (ранее 145 человек)  

 

• Начальная подготовка  

(14 групп- 332 обучающихся) 

1 года обучения – 4 группы (115  обучающихся), 

2 -3 года обучения – 10 групп (217 обучающихся) 

 

• Тренировочная (спортивной специализации)  

(22  группы – 433 обучающихся) 

            1-  2 года обучения – 11 групп (212 обучающихся), 

3 - 5 года обучения – 11 групп (221 обучающихся). 

  

 

Всего в школе в 2016/2017 учебном году обучалось 995 учащихся, что на 8 

человек больше, чем в  2015/2016 учебном году.  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 
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2. Кадровый состав  

Внесены изменения в штатное расписание учреждения, изменён 

административный состав и педагогический состав.    

Административный и педагогический состав МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги  

№ 

п/п 

Должность Всего  

по штату 

 

Высшая 

категория  

Первая 

категория  

Соответствие  

1.  Директор 1    

2.  Зам. директора по УВР 1    

3.  Зам. директора по СМР 1    

4.  Зам. директора по АХР  1     

5.  Главный бухгалтер  1    

6.  Зав. спортивными 

сооружениями  

1    

7.  Техник по 

обслуживанию 

компьютерных 

устройств  

1    

Педагогические работники 

8.  Инструктор-методист  1 ---- ----- 1 

9.  Тренер-преподаватель 

(штатные) 

12 4 6 2 

10.  Старший тренер-

преподаватель  

(штатные) 

5 5 -- -- 

 

За 2016 -2017 учебный  год с первой на высшую категорию повысил старший 

тренер-преподаватель М.М. Стрыков. Аристархов М.Ю. прошел соответствие занимаемой 

должности.  Таким образом, 53% тренеров-преподавателей и старших тренеров-

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию (в 2016-2017 учебном году 

это значение составляло 47,06%): 

1. Мишустин В.А. 

2. Манохин В.Е.  

3. Сапегин С.В. 

4. Смольянинов В.А. 

5. Сахаров А.В. 

6. Ермаков М.В.  

7. Зенкин В.С.  

8. Чекарев Д.В.  

9. Стрыков М.М.. 

Специалистов до 30 лет – 1 человек.  

Тренеры-преподаватели регулярно 

повышают свою квалификацию. Так в феврале 

2017 года 9 тренеров-преподавателей освоили образовательную программу «Психолого-

педагогической готовности преподавателя к достижению планируемых образовательных 

результатов». Администрация школы посещала научные, научно-практические 

конференции и совещания, организуемые Агентством физической культуры и спорта и 

другими организациями.  

высшая      категория 

первая    категория 
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11. Места проведения учебно-тренировочных занятий  

Основным местом занятий является спортивный зал и спортивная площадка Школы 

(ул. Ленина,50), футбольное поле и спортивный комплекс Школы (пер. 

Малинники,18). Также местами занятий являются следующие спортивные залы 

средних школ:  

248019 Калужская область, г. Калуга, ул. Беляева, д. 2                                                                                     

248021 Калужская область, г. Калуга, ул. Глаголева, д.10а                                                                     

248023 Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 45                                                                       

248007 Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д.5                                                                    

248920 г. Калуга,  ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, д.3            . 

248029 Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова, д.65 

С  ноября 2016 года в осенне-зимний период занятия осуществляются так же в 

спортивном зале ФОК на Грабцевском шоссе, 41в.  

 

 

12. Спортивно-оздоровительная работа  

В 2016/2017 учебном году была проведена спортивно- оздоровительная кампания. В 

ДОЛ «Смена» (д. Андреевское) и ДОЛ «Чайка». Таким образом, в спортивно-

оздоровительной работе приняли участие 7 тренеров-преподавателей и 179 учащихся 

ДЮСШ.  

1 смена  2 смена  3 смена  4 смена  

55  30 47 70 

Смольянинов  

Аристархов  

Виноградов  

2008-2009 

50 человек 

ДОЛ Чайка 

Родин 

Чекарев 2006 

25 человек  

ДОЛ Смена  

Манохин 2003 

30 человек 

Родин Мишустин  

2007 

24 человека 

 ДОЛ Смена   

Смольянинов 

Виноградов  

2008 

25 человек 

ДОЛ Смена  

  

Манохин 2007 

25 человек  

ДОЛ Смена  

 

Помимо работы в детских оздоровительных лагерях, обучающиеся и тренеры-

преподаватели ДЮСШ «Торпедо» принимали участие во всех спортивно-массовых 

мероприятиях города.  

 

13. Спортивные достижения  

В течение года учащиеся принимали участие в соревнованиях различного уровня, где 

были показаны следующие результаты 2016-2017 учебного года  

 

№ Наименование мероприятия Результат 

1.  Май – сентябрь 2016 года  

Первенство Калужской области по 

футболу 2016 года среди детско-

юношеских команд не старше 2005 года 

рождения  

3 место (из 14 команд) 

«Торпедо -2005», 

Тренер-преподаватель 

Сахаров А.В. Николатян А.А.  

2.  Май – октябрь 2016 года  

Первенство Калужской области по 

футболу 2016 года среди детско-

1 место (из 12 команд) 

«Торпедо -2003», 

Тренер-преподаватель 
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юношеских команд не старше 2003 года 

рождения  

Романов Л.М., Николатян А.А.  

3.  Май – октябрь 2016 года 

Первенство Калужской области по 

футболу 2016 среди юношеских команд 

не старше 2003 года 

3 место (из 12 команд) 

«Торпедо -2003», 

Тренер-преподаватель 

В.Е. Манохин  

4.  Май – сентябрь 2016 года  

Первенство Калужской области по 

футболу 2016 года среди детско-

юношеских команд не старше 2001 года 

рождения 

2 место (8 команд в финале) 

«Торпедо -2001», 

Тренер-преподаватель 

Чекарев Д.В., Сапегин С.В..   

5.  Май – октябрь 2016 года  

Первенство Калужской области по 

футболу 2016 

среди детско-юношеских команд не 

старше 2007 года рождения  

1 место (8 команд в финале) 

«Торпедо -2007», 

Тренер-преподаватель 

Мишустин В.А., Родин А.Н.. 

6.  Май – октябрь 2016 года  

Первенство гора Калуги  по футболу 2016 

среди детско-юношеских команд 2005-

2006 года рождения  

2 место 

«Торпедо-2005» 

Тренеры-преподаватели 

Сахаров А.В., Николатян А.А.  

7.  18.10 – 24.10.2016 г. франко-русский 

турнир в г. Пуаси, Франция «Восходящие 

звёзды»  

Товарищеские игры   

Тренер-преподаватель Мишустин В.А. 

8.  28 января-26 марта 2017 года  

Зимнее первенство Калужской области 

2017 г. (на снегу)  среди команд 2003-2004 

г.р.  

3 место Торпедо – Р (из 8 команд) 

Тренеры-преподаватели Романов Л.М., 

Николатян А.А.  

2 место Торпедо – М (из 8 команд) 

Тренер-преподаватель Манохин В.Е. 

9.  28 января-26 марта 2017 года  

Зимнее первенство Калужской области 

2017 г. (на снегу)  среди команд 2001-2002 

г.р.  

1 место (5 команд в финале) 

«Торпедо -2001», 

Тренер-преподаватель 

Чекарев Д.В., Сапегин С.В..   

2 место Торпедо – 2002 

Тренеры-преподаватели: 

Мишустин В.А., Ермаков М.В. 

10.  01.05  – 07.05.2016 г.  

Зональный этап Первенства МОА 

«Черноземье» среди юношей 2005 г.р. г. 

Орёл 

6 место Торпедо - 2005 

(тр. А.В. Сахаров, А.А. Николатян) 

11.  09.04 – 14.06.2017 г.   

Зональные соревнования Первенства МОА 

«Черноземье» среди юношей 2003 г.р.    

 

1 место Торпедо - 2003 

(тр. Л.М. Романов,  А.А. Николатян) 

3 место – Торпедо -2003 

(тр. Манохин В.Е.)  

12.  09.04 – 14.06.2017 г.   

Зональные соревнования Первенства МОА 

«Черноземье» среди юношей 2002 г.р.  

 

2 место 

Команда «Торпедо» 

(тренеры Мишустин В.А., Ермаков 

М.В.) 

13.  09.04 – 14.06.2017 г.   

Зональные соревнования Первенства МОА 

«Черноземье» среди юношей 2001  г.р.  

3 место  

«Торпедо -2001», 

Тренеры-преподаватели 

Чекарев Д.В., Сапегин С.В..   
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14.  12.08 – 23.08.2017 г. 

Финальный  этап Первенства МОА 

«Черноземье» среди юношей 2002 г.р. в 

г.Смоленск  

6 место 

Команда «Торпедо» 

(тренеры Мишустин В.А., Ермаков 

М.В.) 

15.  24.06 – 03.07.2017 г.  

Финальный  этап Первенства МОА 

«Черноземье» среди юношей 2003 г.р. в г. 

Шебекино  

5 место 

Команда «Торпедо» 

(тренеры Романов Л.М., Николатян 

А.А.)  

Помимо турниров международного, межрегионального, регионального и других 

уровней,  а так же официальных соревнований, регулярно проводились матчевые встречи, 

в большинстве из которых сборные команды школы одерживали победу. Основные 

соперники команды из городов Тула, Смоленск, Брянск,  Орёл, Кондрово, Людиново, 

Обнинск, Малоярославец, Электросталь, Москва, Подольск, Губкин и др.. В ноябре 

проводился внутришкольный турнир среди команд 2007-2008 г.р. в спортинвом зале ФОК 

«Грабцевский» .Принимали обучающиеся Торпедо участие в массовых праздниках города  

12 августа 2017 года в День физкультурника, 26 августа 2017 г. день города и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    В 2017 году Демин 

Дмитрий (2001 г.р.)  и 

Суханов Николай (2000 

г.р.) подписали трудовой 

договор с футбольным 

клубом ФК «Калуга».  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА 2017/2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:  

 

Основной целью учебного плана является реализация образовательных программ 

дополнительного образования: дополнительной общеразвивающей и дополнительной  

предпрофессиональной; перевод обучающихся на программы спортивной подготовки.   

 

ЗАДАЧИ: 

1. Всем тренерам-преподавателям  вести учебно-тренировочную (тренировочную) 

работу в направлении подготовки к участию в соревнованиях Профессиональной 

футбольной лиги (ПФЛ), Общественной ассоциации «Черноземье», Министерства 

спорта Калужской области, Федерации футбола Калужской области и города 

Калуги. 

2. Обеспечить выполнение планов подготовки команд к российским, областным и 

городским и другим соревнованиям, обеспечить необходимыми финансовыми и 

материально- техническими средствами. 

3. Совершенствовать материально- техническую базу Школы (ремонт пола и крыши 

спортивного зала и подсобных помещений, приобретение спортивного инвентаря и 

спортивной формы). 

4. Сохранить количество занимающихся на уровне 994.  

5. Изучение передового опыта работы в области спорта и физической культуры. 

6. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта через 

выбранный вид спорта (футбол).  

7. Повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных норм, требований в 

избранном виде спорта (футбол).  

8. Формирование здорового образа жизни у детей и подростков.  

9. Разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, корректировка 

программ спортивной подготовки, планируемых к реализации МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Торпедо» г. Калуги с января 2018 года.  

10. Обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки 

спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, проходящих 
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спортивную подготовку. 

11. Повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих 

тренировочный процесс. 

12. Продолжение реализации платных услуг Учреждением, привлечение новых 

контрагентов.  

13. Упорядочивание массовых турниров и других соревнований.  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ  УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
Начало работы  –        в 8.00 часов. 

Окончание работы – в 21.00 часов. 

Примечание: Время работы тренерско-преподавательского состава и их выходные 

дни определяются расписанием учебно-тренировочных занятий и календарным 

планом спортивно- массовых мероприятий.  

Время работы администрации определяется графиком работы на 2017/2018  учебный год. 

Распорядок рабочей недели: 

• Административное совещание  – каждый понедельник недели. 

• Тренерский совет – последняя среда месяца. 

• Педагогический совет – последняя пятница квартала. Возможны совещания 

по текущим вопросам.  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

 
№  Мероприятия   Сроки  Ответственный  

1.  Подготовить и утвердить  годовой план 

работы  

Август –

сентябрь  

Зам. директора по 

СМР  

2.  Составить и утвердить следующие 

документы: 

• план воспитательной работы  

• график работы администрации 

• внутришкольный контроль   

• учебный план, планы-графики  

Август –

сентябрь  

Зам. директора по 

СМР 

3.  Обновить локальные акты учреждения  Август  Зам. директора по 

СМР 

4.  Утвердить штатное расписание, план 

комплектования и  тарификационный список   

Август – 

сентябрь  

Директор, Зам. 

директора по СМР, 

глав. бухгалтер 

5.  Объявление набора учащихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим и 

дополнительным предпрофессиональным 

программам  

Август –

сентябрь  

Зам. директора по 

СМР, тренеры-

преподаватели  

6.  Утверждение списка учащихся по группам, 

оформление личных дел обучающихся  

 

Сентябрь  Тренеры-

преподаватели, 

Зам. директора по 

СМР  

7.  Составить расписание учебно-

тренировочных занятий по футболу 

Сентябрь Зам. директора по 

СМР 

8.  Проведение педагогических советов, 

тренерских советов  

В течение 

года  

Директор  

Зам.директора по 

СМР 

9.  Заседание комиссии по распределению 

стимулирующего фона  

Ежемесячно  Директор, зам. 

директора по УВР 

10.  Утверждение годового  календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий  

Декабрь  Директор 

Зам. директора по 

СМР 

11.  Составление недельных, месячных  

квартальных, годовых отчётов  

В течение 

года  

Директор 

Зам. директора по 

СМР  

12.  Организация спортивно-оздоровительной 

работы в ДОЛ  «Смена», ДОЛ «Чайка» 

Июнь – 

август  

Директор 

Зам.лир по СМР 

Тренеры-

преподаватели  

13.  Организация благоустройства  

 

 

В течение 

года  

Директор  

Зам. дир по АХР 

14.  Заключение договоров, обеспечивающих 

эффективную  работу ДЮСШ  

Декабрь  Директор,  

Заместители 
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директора 

15.  Составление статистической отчётности по 

работе школы за 2017 год (статистических 

отчётов по форме 5-ФК, 1-ФК, 1-ДО и других 

запрашиваемых отчётов). 

 

Декабрь – 

январь  

Зам. директора по 

СМР, глав. 

бухгалтер, 

зам.директора по 

АХР  

16.  Подготовка документации для перехода на 

программы спортивной подготовки по 

олимпийскому виду спорта - футбол 

 

Ноябрь – 

декабрь  

Директор,  

Заместители 

директора 

17.  Организовать выполнение  контрольно- 

переводных нормативов  

В течение 

года  

Старшие тренеры- 

преподаватели, 

инструктор-

методист  

 

 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
Подготовка к новому учебному году, совещание при директоре, педагогические 

советы, методические и тренерские  советы. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 
Повышение квалификации, аттестация, изучение и обобщение опыта тренеров. 

 

3. Руководство тренировочной работой. 
Выполнение программ по виду спорта «футбол», организация досуга в 

каникулярное время, контрольно-переводные экзамены. 

 

4. Внутришкольный контроль тренировочной работы. 
Контроль работы тренеров, учащихся, родительского комитета. Ведение школьной 

документации.  

 

5. Административно-хозяйственная деятельность школы. 
Ремонтные работы, приобретение инвентаря и оборудования, мебели, обеспечение 

дезинфицирующими средствами, охрана труда и ТБ, инвентаризация. 

 

6. Система работы с родителями. 
Создание родительского комитета. Встречи, беседы с родителями, родительские 

собрания.  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА  

 
Методическая работа ДЮСШ – это система взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства каждого 

тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, на совершенствование учебно-

тренировочного и воспитательного процесса школы. 

 

Цель:  

совершенствование уровня педагогического мастерства тренеров-преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в преподаваемом виде спорта «футбол» и в физкультурно-

спортивной области в целом. 

 
1. Методическую работу направить на решение проблемы: «Подготовка юных 

футболистов высокой квалификации на базе современных методов тренировки». 

2. Организовать открытые уроки для изучения опыта работы, практического показа 

методов тренировки. 

3. Практиковать на педагогических советах обсуждение отдельных вопросов 

программы, вопросов воспитательной работы, организации и проведения 

соревнований, проблем комплектования сборных команд, приёмов и методов  

отбора учащихся в группы начальной подготовки, контроля эффективности 

тренировок, восстановления, медико-педагогического контроля. 

4. Довести до сведения тренеров-преподавателей решения Российских конференций 

и вышестоящих организаций. 

5. Направить на курсы повышения квалификации и методические семинары 

тренеров-преподавателей. 

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Взаимодействие с Агентством физической культуры и спорта.  

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

РАБОТА  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

1. Сентябрь.  Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Итоги работы по 

комплектованию школы и задачи на 2017/2018 учебный год. Постановка сроков 

перехода на программу спортивной подготовки по виду спорта «футбол». Утверждение 

плана формирования сборных команд школы.  

2. Декабрь.     Анализ итогов выступления учащихся в спортивных соревнованиях и 

итоги проведения очередного набора в МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги. 

Вопросы по сохранению стабильности состава групп.  

3. Март.         Итоги работы тренировочных (спортивной специализации)  групп по 

подготовке к футбольному сезону 2018 года. Формирование сборных команд школы.  

4. Май.      Итоги контрольно-переводных экзаменов и перевод учащихся на 

следующий год обучения. Предварительное комплектование Школы. Работа Школы в 

соревновательный период и летнюю спортивно- оздоровительную кампанию. 

5. Примечание: в течение года по предложению администрации Школы повестка 

работы педагогического совета может быть изменена или дополнена. 
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

СПОРТИВНО – МАССОВАЯ  и  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
1. Обеспечить организацию и проведение соревнований по календарному плану 

Школы. 

2. Обеспечить участие учащихся в показательных выступлениях на мероприятиях 

различного уровня.  

3. Участие в массовых спортивных праздниках и мероприятиях  города  

(Лыжня России, День защиты детей, Кросс нации, День Ходьбы, День 

физкультурника, День города)  

М
ес

я
ц

  № 

п/п 

Направление деятельности  Мероприятия  Ответственный  

 С
ен

т
я

б
р
ь
  

1.  Консолидация 

разновозрастных детей, 

тренеров-преподавателей, 

родителей в реализации 

предпрофессиональной 

программы по футболу  

Формирование личностных 

отношения в группах, выявление 

наиболее способных учащихся. 

Выбор старосты группы.  

Тренеры-

преподаватели  

2.  Консолидация 

разновозрастных детей, 

тренеров-преподавателей, 

родителей в реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы   

Формирование личностных 

отношения в группах, выявление 

наиболее способных учащихся. 

Выбор старосты группы.  

Тренеры-

преподаватели 

3.  Консолидация 

разновозрастных детей, 

тренеров-преподавателей, 

родителей в реализации 

предпрофессиональной 

программы по футболу 

Разъяснение норм, правил поведения, 

требований МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Торпедо» г. Калуги. Беседа с 

обучающимися «Правила поведения 

во время учебно-тренировочного 

процесса», «Инструктаж по технике 

безопасности».   Оформление 

соответствующих стендов.  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

4.  Консолидация 

разновозрастных детей, 

тренеров-преподавателей, 

родителей в реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы   

Разъяснение норм, правил поведения, 

требований МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Торпедо» г. Калуги. Беседа с 

обучающимися «Правила поведения 

в спортивном зале, на 

спортплощадке», «Инструктаж по 

технике безопасности».   

Оформление соответствующих 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 



 18 

стендов. 

 

5.  Активизация 

гуманистической позиции 

семьи в воспитании детей в 

процессе взаимодействия с 

учреждением 

дополнительного 

образования  

Формирование родительского 

комитета. Родительское собрание 

«Совместная работа тренера-

преподавателя и родителей при 

воспитании юных спортсменов».  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

6.  Дисциплинирование 

обучающихся с целью 

предотвращения 

преступности всех видов, 

проявления вредных 

привычек  

 

Выявление трудных подростков.   Тренеры-

преподаватели 

7.  Патриотическое воспитание  Оформление выставочного стенда в 

честь  «Дня освобождения 

Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков»,участие в 

массовых городских мероприятиях, 

посвященных  «Дню освобождения 

Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков», беседа, 

торжественное поздравление и 

размещение на информационном 

сайте сведений о  «Дне 

освобождения Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков» 

 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

 О
к

т
я

б
р
ь
  

8.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

 

Участие во всероссийском «Кроссе 

нации -2017»   

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

9.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

 

Участие во всероссийском «Дне 

ходьбы -2017»   

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

10.  Формирование культуры 

здорового образа жизни  

Беседы с обучающимися на тему 

«Вредные привычки». Оформление 

информационного стенда.  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

 Н
о
я

б
р
ь
  

11.  Создание обучающимся 

условий для полной 

самореализации и 

достижения спортивных 

успехов  

Организация мероприятий в 

каникулярное время. Увеличение 

занятости обучающихся 

Тренеры-

преподаватели 
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12.  Активизация 

гуманистической позиции 

семьи в воспитании детей в 

процессе взаимодействия с 

учреждением 

дополнительного 

образования 

Индивидуальные встречи с 

родителями. Тематическое 

родительское собрание.  

Тренеры-

преподаватели 

13.  Патриотическое воспитание  Оформление стенда и размещение 

информации на  официальном сайте 

Торпедо в честь Дня победного 

окончания Великого стояния на реке 

Угре 1480 года 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

14.  Формирование культуры 

здорового образа жизни 

Турнир ко дню народного единства   

 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

Д
ек

а
б
р
ь
  

15.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Участие в конкурсе в различных 

номинациях «Лучший тренер», 

«лучшая команда» и т.д., 

организуемом Управлением 

физической культуры, спорта и 

молодёжной политики.  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

16.  Формирование культуры 

здорового образа жизни 

Подготовка информационного стенда 

к «Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом»  

Администрация  

17.  Патриотическое воспитание  Участие в массовых городских 

мероприятиях, посвященных, 

посвящённых  Дню рождения 

Маршала Советского Союза 

четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова.  

Оформление стенда и размещение 

информации на  официальном сайте 

Торпедо в честь  Дня рождения 

Маршала Советского Союза 

четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова.  

 

 

Я
н

в
а
р
ь
  

18.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Подготовка и проведение 

внутришкольных  Новогодних 

турниров по футболу на призы 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. 

Калуги  

Тренеры-

преподаватели 

19.  Создание обучающимся 

условий для полной 

самореализации и 

достижения спортивных 

успехов  

Организация мероприятий в 

каникулярное время. Увеличение 

занятости обучающихся 

Тренеры-

преподаватели 

20.  Формирование культуры 

здорового образа жизни 

Оформление стенда. Проведение 

бесед тренерами-преподавателями с 

обучающимися на тему «Как уберечь 

ребёнка от наркотиков»  

 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

21.  Самовоспитание и 

самореализация подростков 

через трудовое воспитание с 

целью профилактики 

различных негативных 

влияний социума  

Уборка снега, подготовка площадки 

и футбольного поля  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

22.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Участие обучающихся МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги в 

«Лыжне России-2018»  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

23.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Участие в международных и 

межрегиональных турнирах по 

футболу, посвящённых Дню 

защитника Отечества.  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

24.  Дисциплинирование 

обучающихся с целью 

предотвращения 

преступности всех видов, 

проявления вредных 

привычек 

Беседа тренеров-преподавателей с 

обучающимися на тему «Вред 

курения»  

Тренеры-

преподаватели 

М
а
р
т

  

25.  Создание обучающимся 

условий для полной 

самореализации и 

достижения спортивных 

успехов  

 

Организация мероприятий в 

каникулярное время. Увеличение 

занятости обучающихся 

Тренеры-

преподаватели 

А
п

р
ел

ь
  

26.  Самовоспитание и 

самореализация подростков 

через трудовое воспитание с 

целью профилактики 

различных негативных 

влияний социума 

Организация уборки территории, 

прилегающих к МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Торпедо» г. Калуги совместно с 

жителями близлежащих домов, 

работниками и обучающимися 

школы.  

Администрация  

27.  Формирование культуры 

здорового образа жизни 

Проведение праздинка «Всемирный 

день здоровья»  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

М
а
й

  

28.  Самовоспитание и 

самореализация подростков 

через трудовое воспитание с 

целью профилактики 

различных негативных 

влияний социума 

Организация уборки территории, 

прилегающих к МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Торпедо» г. Калуги совместно с 

жителями близлежащих домов, 

работниками и обучающимися 

школы.  

Администрация  

29.  Воспитание патриотических 

качеств спортсменов  

 

 

Посещение мест боевой славы в 

городах, в которых организованы 

турниры или матчевые встречи по 

футболу  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

30.  Воспитание патриотических 

качеств спортсменов 

Участие в митинге, посвящённом 

Дню Победы в ВОВ.  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

31.  Воспитание патриотических 

качеств спортсменов 

Участие в турнирах по футболу, 

посвящённых празднику «День 

Победы в ВОВ»  

 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 
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И
ю

н
ь
  

32.  Активизация 

гуманистической позиции 

семьи в воспитании детей в 

процессе взаимодействия с 

учреждением 

дополнительного 

образования 

Родительское собрание, собрание в 

группах, посвящённое подготовки 

документации, необходимой для 

спортивно-оздоровительного лагеря 

Тренеры-

преподаватели  

33.  Формирование культуры 

здорового образа жизни 

 

Воспитательная работа по плану 

оздоровительного лагеря  

Тренеры-

преподаватели 

34.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Участие в конкурсе «Лучший 

спортсмен до 13 лет» 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

35.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднику «День 

защиты детей»  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

И
ю

л
ь
  36.  Формирование культуры 

здорового образа жизни 

Воспитательная работа по плану 

оздоровительного лагеря  

Тренеры-

преподаватели 

А
в
гу

ст
 

37.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

физкультурника  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

38.  Формирование и укрепление 

спортивных традиций, 

подготовка и проведение 

коллективных мероприятий 

Участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

города Калуга.  

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

39.  Самовоспитание и 

самореализация подростка 

через регулирование 

отношений, профилактика 

негативного влияния 

социума  

Выполнение и получение разрядов по 

футболу в соответствии с 

проведёнными соревнованиями.   

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

40.  Консолидация 

разновозрастных детей, 

тренеров-преподавателей, 

родителей в реализации 

предпрофессиональной и 

общеразвивающей программ 

по футболу 

Родительское собрание на тему 

«Планирование спортивно-массовой 

работы в 2018-2019 году»  

Тренеры-

преподаватели  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

УЧЕБНО – СПОРТИВНАЯ  РАБОТА 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проводить учебно-тренировочные занятия по 

учебному плану МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. 

Калуги    и согласно годовому календарному 

плану-графику.  

В течение 

года Тренеры-

преподаватели  

2 Проводить контрольные соревнования по ОФП и 

СФП. 

По 

календарному 

плану 

Тренеры-

преподаватели 

3 Принять участие в городских, областных и 

российских соревнованиях, матчевых и 

товарищеских встречах по футболу и мини- 

футболу. 

По 

календарному 

плану 

Тренеры-

преподаватели 

4 Подводить итоги работы Школы за календарный 

год по смотру-конкурсу. 

По 

календарному 

плану 

Тренеры-

преподаватели 

5 Оформление документации  В течение 

года  

Зам. директора 

по СМР, 

 Тренеры-

преподаватели 

6 Взаимодействие с другими ДЮСШ с целью 

обмена опытом  

В течение 

года 

Зам. директора 

по СМР, 

 Тренеры-

преподаватели 
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО НА 2017/2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
       Основной задачей контроля и руководства является создание необходимых условий 

для творческой и эффективной работы тренерско-преподавательского состава, для учебно-

тренировочной работы с учащимися, создание оптимальных условий для личного 

развития учащихся, укрепления их здоровья, удовлетворение интересов, склонностей и 

дарований, организации разумного досуга на основе занятий футболом. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Комплектование спортивно-оздоровительных 

групп,  групп начальной подготовки и учебно-

тренировочных групп, составление расписания 

учебно-тренировочных занятий. 

Сентябрь  Директор,  

зам. директора 

по СМР 

  

2 Определение мест занятий. Сентябрь  Директор  

Зам. директора 

по СМР 

3 Производственно-методическое совещание с 

тренерско-преподавательским составом по 

организации учебно-тренировочного процесса. 

Сентябрь Администрация 

4 Тренерский совет по планированию учебной 

работы на 2017/2018 учебный год. 

Сентябрь  Администрация 

5 Контроль за рациональным использованием 

времени на спортивных объектах. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по СМР  

6 Проверка соблюдения расписания занятий учебно-

тренировочных групп и групп начальной 

подготовки. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по СМР 

7 Посещение занятий тренеров-преподавателей. По плану Директор  

Зам. директора 

по СМР 

8 Проверка журналов учёта учебной работы, 

конспектов занятий. 

Раз в месяц  Зам. директора 

поСМР 

9 Ведение табеля учёта работы тренеров- В течение Зам. директора 
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преподавателей и обслуживающего персонала 

Школы. 

месяца по СМР и АХР  

10 Скользящий контроль за выходом на работу 

тренеров-преподавателей. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по СМР 

11 Контроль за организацией и проведением 

соревнований. 

В течение 

года 

Директор, 

тренеры-

преподаватели  

12 Утверждение планирования учебной и 

воспитательной работы на 2017/2018 учебный год, 

спортивно- массовых мероприятий на 2018 год. 

Октябрь, 

Декабрь  

Директор,  

Тренеры-

преподаватели 

13 Родительские собрания в спортивно-

оздоровительных группах, группах начальной 

подготовки. 

Сентябрь-

октябрь  

Тренеры-

преподаватели  

14 Родительские собрания в учебно-тренировочных 

группах и группах спортивного 

совершенствования. Задачи на сезон 2018 года. 

Декабрь  Тренеры–

преподаватели  

 

15 Тренерский совет по итогам футбольного сезона 

2017 года. 

Декабрь  Ст. тренеры 

16 Сверка списочного состава учебно-тренировочных 

групп. 

Ноябрь  Зам. директора 

по УВР  

Ст. тренеры 

17 Сверка списочного состава групп начальной 

подготовки. 

Январь  Зам. директора 

по СМР  

 Ст.тренеры 

18 Проведение открытых занятий по футболу. В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели  

19 Методическое занятие по технике безопасности. Январь  Директор  

20 Проверка учебно-тренировочных групп (качество 

отбора учащихся). 

Февраль  Ст.тренеры 

Зам. директора 

по УВР  

21 Анализ качества выступления сборных команд 

Школы в зимних соревнованиях по футболу и 

мини- футболу. 

Март  Ст. тренеры-

преподаватели  

22 Анализ травматизма на занятиях, причины и 

методы их устранения. 

Апрель  Зам. директора 

по АХР  
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23 Организация, контроль за проведением 

контрольно-переводных экзаменов (график 

экзаменов). 

Июнь – 

август  

Тренеры-

преподаватели  

24 Тренерский совет по предварительному 

комплектованию, родительские собрания в 

группах. 

Май  Директор, зам. 

директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели  

25 Посещение контрольно-переводных экзаменов по 

графику проведения. 

Согласно 

графику 

контрольно-

переводных 

нормативов  

Директор  

26 Приём документации по итогам учебного года. Май  

Июнь  

Зам. директора 

по УВР  

27 Организация летней спортивно- оздоровительной 

кампании. 

Май –август  Директор, 

Тренеры-

преподаватели  

28 Контроль за работой тренерско-

преподавательского состава в загородных 

оздоровительных лагерях и на спортивных 

площадках города. 

Июнь – 

Август 

Зам. директора 

по УВР  

29 Посещение официальных соревнований с участием 

сборных команд ДЮСШ. 

Согласно 

календаря 

Администрация  

30 Комплектование Школы на 2018/2019 учебный год. Август  Администрация  

31 Распределение мест занятий учебных групп. Август  Ст. тренеры 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Направление сотрудников МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги на курсы 

повышения квалификации, семинары, конференции и другие мероприятии, 

способствующие повышению уровня подготовленности специалистов в соответствующей 

области. Контроль за истечением присвоенной квалификационной категорией. В 2017 

году планируется переподготовка двух работников администрации.  
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

ОХРАНА ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Цель: профилактика заболеваний, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников; профилактика чрезвычайных ситуаций  

 

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Обеспечить соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима, противопожарной 

безопасности , техники безопасности  

В течение 

года  

Директор  

Зам. директора по 

АХР 

2.  Проведение инструктажей по охране труда  Сентябрь  Зам. директора по 

АХР 

3.  Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с сотрудниками ДЮСШ  

Сентябрь  Зам. директора по 

АХР 

4.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности с учащимися   

В течение 

года  

Тренеры-

преподаватели  

5.  Заключение договоров, обеспечивающих 

безопасность детско-юношеской спортивной 

школы  

Декабрь  Зам. директора по 

АХР 
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

ВРАЧЕБНЫЙ    КОНТРОЛЬ  

 
1. Медицинский контроль за занимающимися на этапе спортивно-оздоровительном 

и  начальной подготовки осуществлять в кабинете врачебного контроля 

территориальной поликлиники. 

2. Всем тренерам-преподавателям, работающим с группами спортивно-

оздоровительными и начальной подготовки, иметь на каждого учащегося 

медицинскую справку установленного образца. 

3. Врачебный контроль за обучающимися в тренировочных (спортивной 

специализации) группах осуществлять в областном врачебно-физкультурном 

диспансере. 

4. На всех учащихся учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования заполнить врачебно-контрольную карту и хранить во 

врачебно-физкультурном диспансере. 

5. Ответственность за прохождение учащимися медицинского контроля в 

областном врачебно-физкультурном диспансере возложить на тренеров-

преподавателей. Тренерам-преподавателям проверять наличие справок в каждом 

личном деле обучающегося.  

6. Во время проведения соревнований медицинский контроль за состоянием 

здоровья учащихся осуществлять врачом, приглашённым из врачебно-

физкультурного диспансера, ил врачом, предоставленным организацией, 

проводящей спортивно-массовые мероприятия. 
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проведение анализа расходования средств по 

смете за 2017 год. 
Декабрь 

Директор 

Глав. бухгалтер  

2.  Провести инвентаризацию имущества 

учреждения  Ноябрь- 

Декабрь 

Директор 

Зам. директора по 

АХР 

Инвентаризационная 

комиссия 

3.  Приобретение товарно-материальных ценностей  

В течение года 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 

4.  Проведение мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону. 

Сентябрь- 

Октябрь    

Директор 

Зам.директора 

по АХР 

Зав. 

спортивными 

сооружениями  

5.  Составить смету расходов на содержание 

спортивной Школы в 2018 году. 
Декабрь  

Главный 

бухгалтер  

6.  Проведение работ по уборке и благоустройству 

территории 

 

 

По 

необходимости 

и заданию 

Управления.   

 

 

Зам.директора 

по АХР 

 

7.  Составление плана-графика закупок товаров, 

услуг, работ на 2018 год.  

 

Декабрь  Зам.директора 

по АХР 

8.  Заключение договоров на поставку товаров, 

работ, услуг на 2018 год , заключение договоров 

по предоставлению платных услуг 

  

Ноябрь-январь  Директор 

Глав. бухгалтер  

Зам.директора 

по АХР 
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: установление и реализация связей школы с родителями учащихся для реализации 

целей воспитания и обучения школьников, педагогическое просвещение родителей.  

 

1. Организовать родительский комитет, по представителю от каждой группы 

обучающихся. Работу родительского комитета регулирует зам.директора по 

СМР.  

2. Проводить родительские собрания в учебных группах.  

3. Проводить тренерам-преподавателям индивидуальные консультации для 

родителей. 

4. Привлекать родительский актив к организации летней спортивно-

оздоровительной кампании, участию в матчевых и товарищеских встречах по 

футболу. 
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МБОУ  ДО  «Детско-юношеская спортивная школа  по футболу «Торпедо» г. Калуги 

 

РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ И АГАТИЦИИ ФУТБОЛА 

Цель: приобщение подрастающего поколения к футболу 

 

1. Приобретать в розничной торговле газеты, журналы с футбольной тематикой,  

рекомендовать официальные  Интернет-ресурсы  

2. Освещать  в местной печати, на радио и телевидении информацию о результатах 

проведённых спортивно-массовых мероприятиях (по необходимости). 

3. Изготовить стенд сборных команд «Торпедо» по годам рождения. 

4. Организация показательных выступлений на праздниках города.  

5. Распространение буклетов МБОУ ДО «ДЮСШ «Торпедо» г. Калуги в 

общеобразовательных учреждениях города Калуги и на празднике День 

физкультурника.   

6. Регулярное размещение на сайте http://www.torpedo-kaluga.ru/ новостей и 

необходимой информации.  

 

 

 

 

 

http://www.torpedo-kaluga.ru/

