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1. Анализ работы МБУ СШ № 1 г. Калуги за 2021- 2022 год.  

 

1. 1. Общие сведения. 

 

Директор: Корнеев Максим Вячеславович. 

Заместитель директора по спортивной работе: Климова Вероника Егоровна. 

Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Николо - Козинская, д. 79, помещение № 69. 

Телефон: 79-05-46. 

E-mail: sdyusshor1-kaluqa@mail.ru. 

Сайт: https://sdyusshor1-kaluga.ru 

Год образования: 1946 год. 

Статус: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» города Калуги (МБУ 

СШ № 1 г. Калуги). 

Тип: учреждение дополнительного образования. 

Возраст спортсменов: 8 - 18 лет. 

Режим работы: 09.00 - 21.00. 

Количество работников: 23 человек. 

Количество тренеров: 12 человек. 

Количество отделений: 3 (волейбол, баскетбол, регби). 

Количество тренировочных групп: 28. 

Количество спортсменов: 500 человек. 

МБУ СШ № 1 г. Калуги функционирует на основе социального заказа государства, общества, 

семьи с учетом интересов и потребностей личности. 

 

Тренировочный процесс в школе ведется на русском языке. 

Учредитель: Городская управа города Калуги. 

МБУ СШ № 1 г. Калуги осуществляет тренировочную деятельность на основании: 

Устав МБУ СШОР № 1 г. Калуги (в новой редакции).  

- Постановление Городской Управы города Калуги № 12717-пи от 31.10.2017 года «Об 

изменении наименования и утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 1» города Калуги в новой редакции». 

- Постановление Городской Управы города Калуги № 11341-пи от 26.10.2018 года «Об 

изменения и утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» города Калуги». 

- Постановление Городской Управы города Калуги № 8278-пи от 31.08.2021 года «О внесении 

изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 1» города 

Калуги». 

 

1.2. Кадровое обеспечение. 

 

Количество тренеров, включая совместителей (всего). 13 
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Количество руководящих работников (всего). 5 

Количество тренеров (без совместителей). 6 

 

Тренировочный процесс осуществляет квалифицированный коллектив тренеров МБУ СШ  

№ 1 г. Калуги: по уровню образования: высшее - 11 человек.  

Награды: 

- Занесение на доску почета города Калуги – 1 человек. 

- Почетная грамота Губернатора Калужской области - 2 человека; 

- Почетная грамота Городского Головы - 8 человек; 

 -Почетная грамота Министерства спорта Калужской области - 3 человека; 

 -Почетная грамота Управления физической культуры, спорта и молодежной политики города 

Калуги - 9 человек. 

 

Курсовую подготовку руководящего и тренерского состава прошли 16 человек. 

5 тренеров являются выпускниками МБУ СШ № 1 г. Калуги. 

По возрасту: 

до 30 лет – 5 человека;  

от 31 до 40 лет – 8 человека; 

от 41 до 55 лет – 2 человека; 

свыше 55 лет – 2 человек. 

1.3. Материально-техническая база. 

МБУ СШ № 1 г. Калуги имеет: административное помещение по ул. Николо - Козинская, 

д.79, помещение № 69 находится на первом этаже пятиэтажного жилого панельного дома, 

общей площадью 103.1 кв. м, построенного в 1978 году.                                                                                                                                                             

Спортивный зал «Строитель» по ул. Никитина, 74 - кирпичное двухэтажное здание с 

железобетонными перекрытиями, общей площадью 1101.1 кв. м, с вспомогательными 

помещениями, построенный в 1972 году. 

 

Тренировочные  занятия велись  на базах  муниципальных образовательных учреждений, 

согласно,  договоров   безвозмездного пользования с муниципальными образовательными 

учреждениями города Калуги. 

Количество спортсменов в спортивных залах МБОУ «СОШ» г. Калуги: №№ 2, 5, 6, 9, 11, 

12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 36, 49 и  спортивных залах: «Строитель», «Фехтование», 

«Юбилейный», ФОК «Юбилейный» не превышает допустимую вместимость.                                                                                                                                                                             

В школе имеется справочная и научно-методическая литература по волейболу и 

баскетболу, а так же журналы по профилю работы учреждения. 



Технические средства в школе: 6 компьютеров, цифровой фотоаппарат, 1 телевизор, 1 

DVD-плеер, 1 музыкальный центр, 1 ноутбук. 

В административном помещении оборудованы рабочие места для администрации – 3 

кабинета, 1 методический кабинет, который является и комнатой для тренеров. 

В течение всех лет деятельности школа частично обновляется новой мебелью, 

оборудованием и спортивным инвентарём, аудио- и видеоаппаратурой методической 

литературой.         

1.3.1.  Материально-техническое обеспечение реализуемых программ. 

 

 

№ 
Направленность 

программ 

Учебные помещения 

(методический кабинет, 

спортивный зал.) 

Средства ТСО 

(телевизоры, 

магнитофоны, 

цифровая техника, 

мультимедийное 

оборудование) 

Наименование Кол-во Наименование 
Кол-

во 

1 
Физкультурно – 

спортивное. 

Спортивный 

зал. 
1 

Компьютер. 

Музыкальный 

центр. 

Цифровой 

фотоаппарат. 

1 

1 

 

1 

Методический 

кабинет. 
1 

Телевизор. 

Компьютер. 

Видеотехника. 

 

1 

1 

1 

 Всего:  2  6 

 

№ 
Направленность 

программ 

Инвентарь 

Наименование Кол-во 

1 
Волейбол 

 

Волейбольные мячи, сетка, стойки, 

настольное табло, насосы, набивные 

мячи, скакалки, скамейки, теннисные 

мячи, форма. 

 

2 Баскетбол 

Баскетбольные мячи, настольное табло, 

сетки для кольца, насосы, набивные 

мячи, скакалки, скамейки, маты, 

конусы, форма. 

 

3 Регби Укомплектовано инвентарем за счет 

областной федерации регби. 
 

 

1.4. Организационно-правовое обеспечение деятельности.  

 



В осуществлении тренировочной деятельности МБУ СШ № 1 г. Калуги руководствовалось 

следующими правовыми актами: 

- Законом РФ от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ " О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (с изменениями);   

- Закон РФ от 03.07.2019 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".                                                                                                                                        

Нормативными документами Министерства спорта РФ:   

- Приказом от 27.12.2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказом от 30.08.2013 года № 680 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол», (с изменениями, приказом Минспорта России 

от 15 июля 2015 года № 741); 

- Приказом от 10.04.2013 года № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол» (с изменениями, приказом Минспорта России от 23 июля 

2014 г. № 620); 

 - Приказом от 20.02.2017 года №108 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации». 

Нормативными документами учреждения: 

- Уставом учреждения. 

- Локальными актами учреждения. 

 

1.5. Предмет, цели и виды деятельности. 

  

МБУ СШ № 1 г. Калуги является учреждением физкультурно-спортивной направленности, 

призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни. 

Предметом деятельности МБУ СШ № 1 г. Калуги является оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), непосредственно направленных на достижение уставных целей 

учреждения.  

Целью деятельности МБУ СШ № 1 г. Калуги является деятельность по реализации 

consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D717E4C8A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
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программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: баскетболу, волейболу, регби. 

Задачи деятельности МБУ СШ № 1 г. Калуги: 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта – 

баскетболу, волейболу, регби;  

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 

спортивной подготовки по видам спорта баскетболу, волейболу, регби; 

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

числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 

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

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

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в 

том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;  

- обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных 

мероприятиях;  

- разработка и реализация программ спортивной подготовки;  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;  

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

 

1.6. Спортсмены и система работы с ними. 

 

1.6.1. Количество спортсменов в учреждении (всего, по отделениям, по годам 

обучения). 

        На 01 сентября 2021 года в МБУ СШ № 1 г. Калуги в 28 тренировочных группах занимаются 

500 человека в возрасте от 8 до 18 лет. 

В отделении волейбола: 268 человек. 

В отделении баскетбола: 136 человек. 

В отделении регби: 966 человек. 

1.6.2. Краткая характеристика спортсменов и структура контингента. 

1.6.2.1. Возрастная характеристика состава спортсменов. 

Контингент спортсменов по возрасту: 

  

№  

Вид спорта 

 

Количество спортсменов, человек по возрасту 

  

8-9 лет  10-14 лет 15-17 лет 18 лет  всего 



1 Волейбол           110  146 12 0 268 

2 Баскетбол             10  90 36 0 136 

3 Регби 11  85 - - 96 

  Всего              131  321 48 0 500 

  Контингент спортсменов по этапам подготовки:  

  

№ 

 

Вид спорта 

 

Количество групп, человек по этапам 

подготовки 

     

 

 

Всего 

            сог                   нп                      тг 

1 Волейбол  - 9 6 15 

2 Баскетбол 2 1 6 9 

3 Регби 1 3 - 4 

 Всего 4 14 10 28 

 

 

1.6.2.2. Социальный состав (кол-во): 

 

  

Многодетные 

семьи 

 

Неполные семьи 

 

Родители инвалиды 

 

Малообеспеченные 

Кол-во человек 26 10 1 4 

 

 

 

1.7. Системность оценки усвоения спортсменов реализуемых программ. 

 

1.7.1. Подготовка спортсменов - разрядников. 

Массовые разряды: 187 человек. 

    

1.7.2. Коллективные достижения спортсменов: 

 

Отделение волейбола. 

 

1 Чемпионат КО по волейболу в зачёт летней областной спартакиады среди команд 

муниципальных образований Калужской области (мужчины) - 2 место (26.09-28.11.2021 г.) 

2 Полуфинал первенства России ЦФО по волейболу среди юношеских команд до 18 лет (2005-

2006 гг.р.) – 4 место (26.11-02.12.2021 г.) 

3 Полуфинал первенства России по волейболу среди юношеских команд до 16 лет (2007-2008 

г.р.) – 3 место (6-12.01.2022 г.) 

4 Первенство России по волейболу среди юношей до 16 лет (2007-2008 г.р.) – 14 место (20-

30.03.2022 г.) 

5 Первенство Калужской области по волейболу среди юношей 2010-2011 г. р. – 3 место 

(18.04.2022 г.) 

6 Первенство Калужской области по волейболу среди девочек 2010-2011 г. р. – 2 место (23-

24.04.2022 г.) 

 

Отделение баскетбола. 

 



1 Суперфинал фестиваля баскетбола 3/3 среди команд ЦФО - 2 место (19-21.11.2021г.) 

2 Первенство Калужской области по баскетболу среди юниоров и юниорок 2004-2005 гг.р. - 3 

место (27.11-3.12.2021 г.) 

3 Первенство Калужской области по баскетболу среди юниоров и юниорок 2004-2005 гг.р. - 2 

место (27.11-3.12.2021 г.) 

4 Фестиваль по баскетболу среди команд ЦФО до 16 лет 2 этап (2007 г.р. и моложе) – 2 место 

(31.01-07.02.2022 г.) 

5 Региональный финал «ЛОКОБАСКЕТ» мальчики - 1 место, девочки – 1 место (05-06.2022 г.) 

6 Дивизиональный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», мальчики - 1 место, девочки – 1 

место (18.02.2022 г.) 

7 Финал регионального этапа Всероссийского чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» юноши 2004-

2007 гг.р. – 1 место (03-04.03.2022 г.) 

8  Первенства Калужской области по баскетболу среди команд 2010-2011 г.р.- 1 место (28-

31.03.2022 г.) 

9 Первенство города Калуги по баскетболу среди команд юношей и девушек до 12 лет – 1 место 

(14-15.05.2022 г.) 

 

 

1.7.3. Организация спортивно-оздоровительного отдыха спортсменов: 

 

Спортивно-оздоровительный лагерь - 0 человек. 

Тренировочные мероприятия по волейболу - 90 человек. 

 

 

1.8. Качество тренировочного процесса. 

 

         Организация и проведение тренировочного процесса в МБУ СШ № 1 г. Калуги 

регламентировалась: 

 - тренировочными планами отделений; 

- программой по спортивной подготовке по волейболу, баскетболу, регби; 

- календарным планом спортивно-массовых мероприятий; 

- расписанием тренировочных занятий; 

- планами работ школы. 

Для того чтобы комплексно решить задачи, стоящие перед спортивной школой, 

использовались в полном объеме программы по спортивной подготовке по волейболу, 

баскетболу и регби, реализующие вариативность содержания образования.  

Возраст спортсменов зависит от реализуемых программ  в школе:                                                                                                                                                                 

- программа по спортивной подготовке по волейболу, баскетболу и регби, возраст спортсменов с 

8-17 лет и старше.   

Рост спортивных результатов в учреждении наблюдался ежегодно и оставался стабильным, 

за прошедший год спортсмены МБУ СШ № 1 г. Калуги участвовали во всех соревнованиях, 

согласно календарного плана спортивно - массовых мероприятий: 

- на муниципальном уровне - 96 человек; 



- на межрегиональном уровне - 54 человека; 

- на региональном уровне – 214 человек; 

Из них заняли призовые места - 148 человек. 

МБУ СШ № 1 г. Калуги провели в 2020-2021 году 10 спортивно-массовых мероприятий 

на своей базе: 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

спортивного 

мероприятия 

 

Наименование спортивного мероприятия 

Уровень 

спортивного 

мероприятия 

1 3-5.09.2021 года 

(3 дня) 

Первенства города Калуги по волейболу среди 

юношей 2005-2006 годов рождения, посвящённого 

памяти Заслуженного работника физической 

культуры и спорта Российской Федерации, 

Заслуженного тренера Российской Федерации 

Сидоренко Вячеслава Григорьевича. 

Всероссийский 

2 

26 сентября – 28 

ноября 2021 года 

(7 дней) 

Чемпионат КО по волейболу в зачёт летней 

областной спартакиады среди команд 

муниципальных образований Калужской области 

(мужчины) 

 

Региональный 

3 
18 - 21 ноября  

2021 года 

(4 дня) 

Всероссийские соревнований Общества «Динамо» по 

волейболу  

среди юношеских команд 2009-2010 годов рождения  

Всероссийский 

4 

21 ноября – 26 

декабря 2021 

года 

(3 дня) 

Чемпионат КО по волейболу среди спортивных 

сборных команд муниципальных образований 

Калужской области «Кубок Губернатора Калужской 

области» 

Региональный 

5 26 ноября – 6 

декабря 2021 

года 

(11 дней) 

Первенство России ЦФО по волейболу среди юношей 

2005-2006 г.р. 
Всероссийский 

6 20 – 24 декабря  

2021 года 

(5 дней) 

Первенство Калужской области по баскетболу среди 

юношей 2006-2007 гг.р.  

 

Региональный 

7 6-15 января 2022 

года 

(7 дней) 

Полуфинал первенства России среди юношеских 

команд 2007-2008 г.р. 
Всероссийский 

8 Январь –февраль 

2022 года 

(41 день) 

Чемпионат города Калуги по волейболу среди 

женских команд 
Муниципальный 

9 Март - апрель 

2022 года 

(44 дня) 

Чемпионат города Калуги по волейболу среди 

мужских команд 
Муниципальный 

10 6-8 марта 2022 

года 

(3 дня) 

Первенство города Калуги по волейболу среди 

девушек 2007-2008 г.р. 
Муниципальный 

11 28-31 марта 2022 

года 

Первенства Калужской области по баскетболу среди 

команд 2010-2011 г.р 

Региональный 



(4 дня) 

12 7-10 апреля 2022 

года 

(4 дня) 

 XI традиционного Международного турнира по 

волейболу, среди юношеских команд 2009-2010 годов 

рождения, посвящённого памяти сотрудников ОВД 

Калужской области, погибших при выполнении 

служебных обязанностей. 

Международный 

13 18 апреля 2022 

года 

(1 день) 

Первенство Калужской области по волейболу среди 

юношей 2010-2011 г. р. – 3 место (18.04.2022 г.) 

Региональный 

14 23-24 апреля 

2022 года 

(2 дня) 

Первенство Калужской области по волейболу среди 

девочек 2010-2011 г. р. – 2 место (23-24.04.2022 г.) 

Региональный 

15 14-15 мая 2022 

года 

(2 дня) 

Первенство города Калуги по баскетболу среди 

команд юношей и девушек до 12 лет. 

Муниципальный 

16 Январь - май 

2022 года 

(24 дня) 

Первенство Калужской области по волейболу среди 

СШ и СШОР 
Региональный 

 

1.9.  Методическая деятельность. 

 

В МБУ СШ № 1 г. Калуги деятельность методического объединения строилась в 

соответствии с планом методической работы и была направлена на постоянное саморазвитие и 

самосовершенствование тренировочного процесса, отслеживание результатов тренировочной 

работы, повышение тренерского профессионального мастерства, изучение уровня 

профессиональной подготовки тренеров.  

         Основными направлениями методической работы стали:  

- разработка и обновление локальных актов учреждения;                                                                

- обновление содержания тренировочного процесса;   

- организация диагностических и мониторинговых мероприятий; 

- внедрение в тренировочный процесс научной деятельности и информационно-

коммуникационных технологий;  

- рост профессиональной компетентности и творческой активности тренерских и руководящих 

кадров;  

- укрепление статуса учреждения, рост его привлекательности для детей, подростков.   

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали:  

- прохождение курсовой переподготовки на курсах повышения квалификации; 

-  участие в заседаниях МО школы, городских и областных семинарах и конференциях; 

-  работа над индивидуальной методической темой; 

- проведение открытых тренировочных занятий по спортивной подготовке баскетбола и 

волейбола; 

-  посещение тренировочных занятий; 



-  изучение опыта работы тренеров школы: старшего тренера отделения волейбола – Баркалова 

А.П.; Корнеева М.В. - тренера отделения волейбола, Щербаковой Ж.В. - старшего тренера 

отделения баскетбола, тренера по баскетболу – Чуликовой Ю.Г.. 

На заседаниях МО рассматривались теоретические вопросы, связанные с изучением 

трудных разделов программ и организации тренировочного процесса: 

-  содержание теоретической подготовки для всех групп; 

-  восстановительные мероприятия для всех групп; 

-  инструкторская и судейская практика для всех групп; 

-  психологическая подготовка для всех групп; 

- специальная и общая физическая подготовка для всех групп. 

В течение тренировочного года на заседаниях МО изучались нормативные и правовые 

документы, связанные с тренировочной деятельностью, проводился обзор новинок методической 

литературы и периодической печати: 

- «Безопасный спорт», 

- «Двигательная активность – основа обучения», 

- «Формирование основ здорового образа жизни посредством дополнительного образования», 

- обзор журналов «Детский тренер», «Физическая культура» (воспитание, образование, 

культура); 

- «Здоровьесберегающие и здоровьеукрепляющие мероприятия в тренировочном процессе», 

- «Проблемы, связанные с самообразованием», 

- «Как провести родительское собрание в группе?». 

В течение тренировочного года было проведено более 3 теоретических семинаров и более 

12 круглых столов: 

- по методической подготовке тренера, как условие повышения результативности 

тренировочного процесса; 

- по обмену опытом по формированию групп начальной подготовки; 

- по подготовке судей по баскетболу и волейболу (теория и практика) и т.д. 

Тренерами школы было проведено 5 открытых тренировочных занятий по спортивной 

подготовке техники и тактики игры в волейбол, баскетбол. Анализ проведения тренировочных 

занятий тренерами показал, что содержание тренировочных занятий соответствовало годовому 

календарно-тематическому планированию, уровню подготовленности спортсменов. Практически 

на всех занятиях присутствовало дифференцированное использование средств, тренировочных 

занятий, с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 

В течение тренировочного года на заседаниях МО изучались вопросы, связанные с 

организацией и методикой проведения всех приемных, контрольных нормативов для всех групп 

по общей и специальной физической подготовке, технической подготовке отделений волейбола и 

баскетбола.  



Приоритетным направлением МО школы является работа с молодым специалистом: 

-  проблемы организации тренировочной деятельности; 

-  проблемы, связанные с работой над самообразованием. 

 

В течение 2021 -2022 года работники учреждения приняли участи в конференциях, 

семинарах и круглых столах различного уровня: 

1. Учебно-методический сбор "Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации". 

Участвовало: 2 человека. 

2. Курсы повышения квалификации: «Антидопинговое обеспечение в спорте» 

Участвовало: 17 человек. 

3. «Современные аспекты профессиональной деятельности работников организации 

физкультурно-спортивной направленности». 

Участвовало: 9 человек. 

 

Проблемы: 

-при поиске общеобразовательных школ для проведения тренировочного процесса, 

недостаточное выделение количества часов, форм работы в своей практической деятельности; 

- при разработке подходов к методическому обеспечению тренировочного процесса остро встает 

вопрос о подготовке, профессиональной переподготовке и повышении квалификации тренеров, о 

моделировании программно-методического обеспечения их деятельности, внедрении новых 

методик и социально-педагогических технологий;                    

   

 

1.10. Тренировочная деятельность. 

 

         Тренировочная работа велась по плану школы и по индивидуальным планам тренеров с 

учетом особенностей данного коллектива.  

Важное место в тренировочной работе отводилось соревнованиям, в которых участвовали 

спортсмены  в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий.  

Тренировочная работа в МБУ СШ № 1 г. Калуги непосредственно 

связана с образовательными учреждениями, комиссией по делам несовершеннолетних и другими  

общественными организациями, а также с родителями  спортсменов.  

 В МБУ СШ № 1 г. Калуги осуществлялась постоянная работа, направленная на 

формирование сознательного отношения к тренировочным занятиям, высокой организованности 

и требовательности к себе, чувству ответственности. 

Особое внимание уделялось спортсменам из многодетных, неблагополучных и неполных 

семей, трудным подросткам, состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.   

Контролировалось посещение этими спортсменами тренировочных занятий,  они 

привлекались   к участию в спортивно-массовых мероприятиях, к соревнованиям. 

Работа с родителями проводилась в соответствии с планом тренировочной работы школы.  



В течение года проводились родительские собрания в тренировочных группах в отделениях 

волейбола и баскетбола. На родительских собраниях обсуждались вопросы воспитания, 

отношения спортсменов к занятиям, отношения в коллективе и семье, успеваемости в школе. 

Традиции МБУ СШ № 1 г. Калуги. 

Этот вид деятельности направлен на организацию культурного досуга спортсменов, 

выявление лучших спортсменов и тренеров, чествование выпускников и ветеранов. 

Формы организации деятельности: 

 Праздник «День открытых дверей школы»; 

 Конкурс «Лучший спортсмен года»; 

 Конкурс «Лучший тренер года»; 

  «Веселые старты в отделениях»; 

  «Кросс наций»; 

  «Лыжня России»; 

  Показательные выступления по баскетболу; 

  Показательные выступления по волейболу; 

 Мастер-классы по регби. 

 «Этап победы», посвященный 9 мая; 

 «Неделя безопасности» по ОТ, ТБ, ГО и ЧС; 

 Участие во всероссийской акции «Спорт против наркотиков»; 

 «Олимпийский день»; 

 Праздник «День физкультурника»; 

 Праздник «День города». 

 

 

1.11. Достижения сотрудников учреждения. 

 

- Благодарность от Губернатора Калужской области: Корнеев Максим Вячеславович - директор, 

2021 год; 

- Почетная грамота от Министра спорта Калужской области: Балабаева Екатерина Евгеньевна-

главный бухгалтер, Баркалов Анатолий Петрович — старший тренер отделения волейбола, 2021 

год; 

- Почётная грамота Городского Головы города Калуги: Климова Вероника Егоровна — 

заместитель директора по спортивной работе, Тришкина Анастасия Алексеевна — тренер по 

баскетболу, Коршунов Владимир Вячеславович — тренер по волейболу, 2021 год; 

- Грамота начальника Управления физической культуры,спорта и молодежной политики города 

Калуги: Климова Елена Игоревна - экономист, Гамазенков Виктор Александрович — 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, Щербакова Жанна Викторовна 



— старший тренер отделения баскетбола, Чуликова Юлия Геннадиевна — тренер по баскетболу, 

Ивашкин Евгений Иванович — тренер по регби, Андреев Владимир Петрович — тренер по 

волейболу, Редькина Ольга Владимировна — тренер по волейболу, Осиповский Кирилл 

Владимирович — тренер по волейболу, 2021 год. 

- Почётная грамота Городского Головы города Калуги, Гамазенков Виктор Александрович - 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, 2022 год. 

 

1.12. Сотрудничество с образовательными учреждениями и общественными 

организациями: 

 

МБУ СШ № 1 г. Калуги оказывала помощь общеобразовательным школам (на базе, 

которых проводятся тренировочные занятия): № 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 36, 49, 

СШОР «Фехтование», «Юбилейный», ФОК «Юбилейный», в комплектовании команд по 

волейболу, баскетболу и регби, в проведении неделей здоровья, оказывает методическую 

помощь по просьбе учителей физкультуры. 

Тесное взаимодействие с общеобразовательными школами дало свои положительные 

результаты. Дает возможность школьникам реализовать свои способности и приобщиться к 

систематическим занятиям спортом. 

Педагогическим колледжем и КГУ имени К.Э. Циолковского (отделение физической 

культуры и спорта), студенты педагогического колледжа и факультета физической культуры и 

спорта института социальных отношений КГУ имени К.Э. Циолковского проходили 

педагогическую практику в качестве тренеров, участвовали в судействе. 

 

1.13. Здоровьесберегающие технологии. 

 

Одной из концептуальных основ деятельности спортивной школы является сохранение и 

укрепление здоровья спортсменов в процессе подготовки. Зачисление в спортивно-

оздоровительные группы и группы начальной подготовки осуществляется по медицинским 

показаниям, в течение года осуществляется контроль, за наличием медицинского допуска к 

занятиям в тренировочные группы.  

За период 2021-2022 года углубленный медицинский осмотр в областном врачебно-

физкультурном диспансере прошли 236 спортсменов в тренировочных группах, и группах 

начальной подготовки 3 года обучения отделений волейбола и баскетбола по утвержденному 

графику. 

Тренерами совместно с сотрудниками областного врачебно-физкультурного и 

наркологического диспансеров проводится пропагандистско-профилактическая работа. За 

период 2021-2022 года проведены беседы на темы: «Режим дня спортсменов. Организация 

свободного времени», «Профилактика токсикомании, наркомании», «Профилактика 

травматизма», «Здоровье и выбор профессии», «Оказание первой медицинской помощи». 



Все спортивно-массовые мероприятия, проводимые учреждением, регулярно 

обслуживаются медицинскими работниками. 

 

1.14. Пропаганда физической культуры и спорта (сотрудничество со СМИ). 

В школе  сложилась четко организованная система пропаганды физической культуры и 

спорта, представляющая собой творческий целенаправленный процесс, использующий 

разнообразные средства массовой информации  в интересах дальнейшего развития физической 

культуры и спорта в городе Калуге.  Главной задачей школы в этом направлении является 

передача информации о спортивных достижениях нашей школы по доступным направлениям.  

1.15. Официальный сайт. 

Ведение официального собственного сайта позволило получать самую актуальную 

информацию о работе школы, ее отделениях, успехах и проблемах. 

Адрес сайта: https://sdyusshor1-kaluga.ru/ 

В связи с ростом популярности социальных сетей среди молодежи были созданы странички 

спортивной школы на просторах: 

ВКонтакте (https://vk.com/public194034632) 

Одноклассники (https://ok.ru/group/62380720193647) 

Телеграмм (https://online-telegram.ru/#@MbuSsh1kaluga). 

 

 1.16. Техника безопасности. 

 

В МБУ СШ № 1 г. Калуги имеются все планы, связанные с техникой безопасностью и 

охраной труда, противопожарной безопасностью, ГО и ЧС, терроризмом, антикоррупцией.  

Приказом по школе оформлены ответственные за всеми направлениями работы. Работа со 

спортсменами фиксируется в журналах учета групповых занятий спортивной школы. 

Организация тренировочного процесса проходила в соответствии с нормами техники 

безопасности и санитарными правилами. Случаев травматизма в школе в 2021 - 2022 году не 

зафиксировано. 

  

 

1.17. Финансово-экономическая деятельность. 

 

Годовой бюджет МБУ «СШ №1» г. Калуги составляет: 12502,495 тыс. руб. 

Распределение средств бюджета по источникам получения: 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания – 11458,4 тыс.  руб. 

2. Субсидии на иные цели – 754,095 тыс. руб. 

3. Собственные доходы – 290,00 тыс. руб. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsdyusshor1-kaluga.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/public194034632
https://ok.ru/group/62380720193647
https://online-telegram.ru/#@MbuSsh1kaluga


Направление использования средств: 

1. Заработная плата – 7723,58 тыс. руб. 

2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 44, 01 тыс. руб. 

 
3. Проведение спортивных мероприятий – 306,59 тыс. руб. 

4. Содержание спортивных сооружений - 1 110,52 тыс. руб. 

5. Прочие расходы – 696,28 тыс. руб. 

6. Начисление налогов – 2332,52 тыс. руб. 

2. Задачи МБУ СШ № 1 г. Калуги на 2022 – 2023 тренировочный год. 

 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, профилактика вредных 

привычек и правонарушений; 

- разработка и реализация программ спортивной подготовки по виду спорта волейбол, баскетбол, 

регби в соответствии с новыми федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных, в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, программ 

спортивной подготовки по видам спорта баскетболу, волейболу, регби;  

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта – баскетбол, 

волейбол, регби;  

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

обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 

спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к 

месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

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

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период 

следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов) и спортивных мероприятий и обратно;  

- обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях;  

- повышение уровня спортивной подготовки, выполнение спортсменами спортивных разрядов; 

- выполнение спортсменами и работниками спортивной школы нормативов комплекса «ВФСК 

«ГТО» по возрастным ступеням; 

- сохранность и увеличение контингента спортсменов; 

- получение статуса «СШОР»; 

- повышение профессионального совершенствования тренерских кадров; 



- привлечение молодых специалистов, посредствам сотрудничества с образовательными 

учреждениями;  

- продолжение реализации работы в цифровом формате по средствам АИС «Мой спорт» и АИС 

«Сетевой город»; 

- увеличение показателей по оказанию платных услуг. 

3. Режим работы МБУ СШ № 1 г. Калуги. 

1. Для директора и заместителя директора по спортивной работе режим рабочего дня – 

ненормированный, из расчета 40 часовой рабочей недели пн-пт с 09.00 до 18 .00 часов с 

перерывом на обед с 13.00-14.00 часов, суббота, воскресенье - выходной;  

- обязаны выполнять работу за пределами графика, если она входит в круг их служебных 

обязанностей и носит неотложный характер. 

2. Тренерский состав работает в соответствии с расписанием занятий, календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий, графиком работы школы. Начало занятий с 8.00, окончание 

не позднее 22.00, перерыв между занятиями 5-10 минут. 

3. Для главного бухгалтера, экономиста и заместителя директора по АХЧ режим рабочего 

дня – нормированный, из расчета 40 часовой рабочей недели пн-пт с 09.00 до 18 .00 часов, 

суббота, воскресенье - выходной;  

4. Инструктор – методист режим рабочего дня – ненормированный, из расчета 40 часовой 

рабочей недели пн-пт с 09.00 до 13 .00 часов, суббота, воскресенье - выходной; 

5. Делопроизводитель режим рабочего дня – нормированный, из расчета 40 часовой 

рабочей недели пн-пт с 09.00 до 18 .00 часов с перерывом на обед с 13.00-14.00 часов, суббота, 

воскресенье – выходной.  

6. Обслуживающий персонал МБУ СШ № 1 г. Калуги работает в соответствии с графиком 

работы школы, который определяется расписанием занятий тренеров, календарем спортивно-

массовых мероприятий и других мероприятий школы. 

 

4. Каждую среду проводятся: 
 

1-я неделя каждого месяца – тренерские советы по волейболу, баскетболу –                                     

с 10.00 до 11.00, с 11.00 до 12.00. 

2-я неделя каждого месяца – методическое объединение школы -  с 10.00. 

3-я неделя каждого месяца – тренерский совет школы (1 раз в квартал) -  с 10.00. 

3-я неделя каждого месяца – совещание при заместителе директора по СР -  с 10.00.          

4-я неделя каждого месяца – совещание при директоре - с 10.00.  

Каждую среду проводится: 

Административное совещание - с 9.30. 

Каждую пятницу проводятся: 



4-я неделя каждого месяца – собрание трудового коллектива школы - с 17.00 (по 

необходимости). 

4-я неделя каждого месяца – работа с родителями, общественностью, спонсорами – с 17.00. 

 

5. Начало работы школы с 9.00 до 22.00 часов.  

 

 

4. Организационная работа. 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление планов:   

План работы школы на новый 

тренировочный год. 
До 01.09.2022 

Директор, заместитель 

директора по СР 

План по контролю и руководству. 
До 01.09.2022 

Заместитель директора по 

СР 

План методической работы. 
До 01.09.2022 

Заместитель директора по 

СР 

Календарный план спортивно-массовых 

мероприятий. До 01.09.2022 

Директор, заместитель 

директора по СР, 

старшие тренеры 

План тренерских советов отделений. До 01.09.2022 Старшие тренеры 

План воспитательной работы школы. 
До 01.09.2022 

Заместитель директора по 

СР, старшие тренеры 

АВГУСТ 

1. Задачи и перспективы деятельности МБУ СШ № 1 г. Калуги в  2022 – 2023 году. 

2. Развитие профессиональных компетентностей тренеров, как фактор повышения качества 

образования в соответствии с современными требованиями. 

3. Утверждение плана работы школы на 2022-2023 год.  

4. Утверждение плана комплектования школы на 2022-2023 тренировочный год. 

ДЕКАБРЬ 

1. Эффективные  образовательные и воспитательные технологии в соответствии с новыми 

программами по  спортивной подготовке по волейболу, баскетболу и регби. 

2. Анализ работы групп начальной подготовки отделений волейбола, баскетбола и регби по 

итогам комплексной проверки.  

МАРТ 

1. Роль личности тренера в формировании имиджа школы. 

2. Анализ работы тренировочных групп отделений волейбола, баскетбола и регби по итогам 

комплексной проверки. 

3. Организация летней оздоровительной работы. 

ИЮНЬ 

1. Анализ качества работы тренеров за тренировочный год. 

2. Предварительное комплектование на 2023-2024 тренирповочный год. 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление месячного плана по всем 

разделам годового плана работы школы. 

До 1-го числа 

каждого месяца. 

Заместитель директора по 

СР 

2. Составление расписания тренировочных  

занятий тренеров. До 01.09.2022 

Директор, 

заместитель директора по 

СР 

3. Составление графика - контроля 

посещения тренировочных занятий тренеров. 

До 1-го числа 

каждого месяца 

Заместитель директора по 

СР 



4. Составление тарификации. 

До 01.09.2022 

Директор, 

заместитель директора по 

СР, главный бухгалтер 

5. Составление плана комплектования. 
До 01.09.2022 

Заместитель директора по 

СР 

6. Составление планирования и всей 

тренировочной документации тренерами: 

До 01.10.2022 Тренеры 
 Журналов. 

 Конспектов. 

 Медицинских справок. 

 Личных карт спортсменов. 

 

5. Тренировочно-спортивная работа. 

1. Улучшения качества тренировочного процесса в школе. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение тренировочных занятий по программе 

спортивной подготовке по волейболу, баскетболу и 

регби. 

 

По 

расписанию 
Тренеры  

2. Проведение тренировочных мероприятий. По 

календарному 

плану 

Тренеры 

3. Проведение приемных, промежуточной аттестации 

на конец тренировочного года в  группах начальной 

подготовки, тренировочных группах  отделений 

волейбола, баскетбола и регби. 

Август, 

сентябрь, 

 

май. 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

старшие тренеры 

4. Проведение тренировочных занятий в спортивно-

оздоровительном лагере.  

 

Июнь – 

август 
Тренеры 

5. Принятие участия в соревнованиях различного 

уровня. 

По 

календарному 

плану 

Тренеры 

6. Проведение работы за учетом разрядников. 
В течение  

года 

Инстуктор-

методист, 

старшие тренеры 

 

6. Спортивно - массовая и воспитательная работа. 

 

1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по календарному плану школы,  

участие спортсменов МБУ СШ № 1 г. Калуги в показательных выступлениях, мероприятиях 

школы, города и области. 

2. Разнообразить внеурочную деятельность спортсменов в целях повышения уровня их 

воспитанности и удовлетворения их интересов и потребностей. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Комплектование сборных команд МБУ СШ № 1            

г. Калуги для участия в первенствах города, области, 

России. 

По 

календарному 

плану 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 



старшие тренеры 

2. Оказание помощи общеобразовательным школам в 

организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий по волейболу, баскетболу, регби. 

 

По положению 

Управления 

образования 

Тренеры. 

3. Участие в городских спортивно – массовых 

мероприятиях: «Кроссе наций», «Лыжне России», 

«Этапе победы», «Дне физкультурника», «Дне города», 

«Олимпийском дне». 

 

Сентябрь, 

февраль 

апрель, май, 

июнь, август. 

Тренеры. 

4. Проведение и участие в традиционных праздниках 

школы с участием родителей, спортсменов  (на 

открытых и закрытых площадках). 

По плану 

воспитательной 

работы 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

тренеры. 

5. Принятие участия в мероприятиях по 

благоустройству и уборке территорий, спортивных 

залов в местах проведения тренировочных занятий 

(каждую пятницу). Проведение экологических 

субботников. 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры, 

сотрудники 

школы. 

6. Привлечение спортсменов и родителей к 

проведению и подготовке соревнований. 

По 

календарному 

плану 

Тренеры. 

7. Обеспечение красочного оформления мест 

соревнований (с поднятием флага РФ). 

По 

календарному 

плану 

Тренеры. 

8. Проведение экскурсий, посещение музеев в городах, 

где проводятся соревнования.  

По 

календарному 

плану 

Тренеры. 

9. Проведение индивидуальной работы с трудными 

спортсменами. 

По плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры. 

10. Установление контактов тренеров с классными 

руководителями и учителями физкультуры 

общеобразовательных школ города. 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры. 

Примечание: по плану воспитательной работы школы.   

7. Работа с родителями. 

1. Создать единое подготовительное пространство. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Проведение родительских собраний в группах: 

1. «Государственная политика в отношении семьи и 

детства, права и обязанности родителей спортсменов, 

согласно Уставу учреждения». 

2. Тренировочные задачи школы на 2022-2023 год. 

1. «Роль семьи в организации здорового образа жизни 

детей».                                                                                                    

2. Организация и проведение летней оздоровительной 

работы. 

 

Сентябрь, 

 

 

 

 

 

май 

Директор,  

старшие 

тренеры, 

тренеры. 

2. Оказание организационно – тренерской помощи в 

формировании органов родительского самоуправления. 

 

По плану 

родительских 

комитетов 

Директор, 

заместитель 

директора по 



отделений СР, 

старшие 

тренеры. 

3. Приглашение родителей на спортивные соревнования, 

праздники. 

По 

календарному 

плану 

Тренеры. 

4. Привлечение родителей к проведению туристических 

походов, к работе в спортивно-оздоровительных 

лагерях. 

 

 

Июнь-август Тренеры. 

5. Вовлечение родителей спортсменов и общественности 

в работу по предупреждению правонарушений. 

 

В течение  

года 

Директор,  

тренеры. 

6. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями. 

 

В течение  

года 

Директор,  

тренеры. 

7. Проведение открытых тренировочных занятий для 

родителей. 

 

В течение  

года  
Тренеры.  

Примечание: по плану воспитательной работы школы.   

8. Методическая работа. 

 

Тема школы: «Приобщение спортсменов к многолетним занятиям спортом».  

 

Задачи МБУ СШ № 1 г. Калуги на 2022-2023 год.  
1. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового тренерского опыта. 

2. Работа с молодыми специалистами. 

3. Повышение качества проведения тренировочных занятий на основе внедрения в практику 

новых инновационных технологий, совершенствование тренерского мастерства.  

4. Совершенствование планирования, видов и форм диагностики по предупреждению и 

преодолению недостатков и затруднений деятельности тренеров. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составить и утвердить план методической работы 

МБУ СШ № 1 г. Калуги. 
До 01.09.2022 

Заместитель 

директора по СР. 

2. Организация курсовой подготовки и переподготовки 

тренеров по повышению профессионального 

мастерства. 

 

План 

методического 

объединения  

Директор, 

Заместитель 

директора по СР. 

3. Организация работы по аттестации тренеров, на 

квалификационную категорию, на соответствие 

занимаемой должности (консультации и т. д). 

План 

методического 

объединения 

Директор, 

заместитель 

директора по СР. 

4. Проведение открытых занятий, мастер – классов, 

семинаров-практикумов, круглых столов, теоретических 

семинаров. 

План 

методического 

объединения 

Заместитель 

директора по СР, 

тренеры. 

5. Подготовка методических разработок, творческих 

отчетов, рефератов тренерами школы по содержанию, 

структуре, методике проведения  тренировочных 

занятий. 

План 

методического 

объединения 

Заместитель 

директора по СР, 

тренеры. 

6. Изучение методических и нормативных документов, 

распоряжений РФ, субъектов РФ, органов местного 

План 

методического 

Директор, 

заместитель 



самоуправления. объединения директора по СР. 

7. Обзор новинок методической литературы и 

периодической печати. 
План 

методического 

объединения 

Заместитель 

директора по СР, 

старшие 

тренеры. 

8. Работа с молодыми специалистами по проблемам 

организации тренировочной деятельности. 
План 

методического 

объединения 

Заместитель 

директора по СР, 

старшие 

тренеры. 

9. Работа с творчески работающими и вновь принятыми 

тренерами. 

 

План 

методического 

объединения 

Директор, 

заместитель 

директора по СР.  

10. Продолжить создание видеотеки  по видам спорта 

для спортсменов  школы и тренеров. В течение 

года 

Заместитель 

директора по СР, 

старшие 

тренеры. 

11. Организация и проведение работы по 

самообследованию учреждения  (показатели, отчет). 
До 01.06.2023 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист.  

12. Внесение изменений и корректировка локальных 

документов учреждения. 

 
В течение 

года 

Директор,  

заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист.                    

13. Работа по совершенствованию официального сайта и 

страниц в социальных сетях учреждения для получения 

самой актуальной информации о работе школы, ее 

отделениях, успехах и проблемах.  

  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист. 

Примечание: по плану методической работы школы.   

 

9. Работа по контролю и руководству. 

 

1. Обеспечить качество тренировок, соблюдение тренерами обоснованных требований к 

содержанию, формам и методам тренировочные работы.  

2. Создать систему управления, обеспечивающую достижение оптимальных конечных 

результатов.                                                                                                                                                    

 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

КОНТРОЛЬ  ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

1. Контроль за составлением всех планов школы. 

 

Август Директор. 

2. Контроль за планированием и составлением 

тренировочной документации тренерами (журналов, 

заявлений, карт спортсменов, медицинских справок). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

СР, старшие 

тренеры. 

3. Контроль за составлением расписания тренировочных 

занятий. Сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 



СР. 

КОНТРОЛЬ  ЗА  РАБОТОЙ  ТРЕНЕРСКОГО  КОЛЛЕКТИВА 

1. Подбор и расстановка кадров, распределение 

обязанностей. 

 

В течение 

года 
Директор. 

2. Контроль  за  работой тренерского совета. В течение 

года 
Директор. 

3. Контроль  за  работой тренерских советов отделений 

волейбола и баскетбола (качество и эффективность 

работы). 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР. 

4. Контроль  за  работой методического объединения 

школы. 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

СР. 

5. Контроль за проведением совещаний при директоре, 

заместителе директора по СР. 

 

В течение 

года 
Директор. 

 

КОНТРОЛЬ   ЗА ТРЕНИРОВОЧНОЙ  РАБОТОЙ 

 

1. Контроль за  проведением тренировочных  занятий. 

По графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР, инструктор 

– методист, 

старшие 

тренеры. 

2. Контроль за  проведением приемных экзаменов в 

группах 1 года начальной подготовки, промежуточной 

аттестации в группах начальной подготовки, 

тренировочных группах отделений волейбола и 

баскетбола (результативность). 

Август,      

сентябрь, май 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР, инструктор 

– методист,  

старшие 

тренеры 

 

3. Комплексная проверка групп начальной подготовки 

(качество отбора, наполняемость, стабильность 

контингента спортсменов). 

Декабрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР, инструктор 

– методист,  

старшие 

тренеры. 

4. Комплексная проверка тренировочных групп 

отделений волейбола и баскетбола (изучение нагрузки, 

плотности тренировочных занятий, уровень 

подготовленности у спортсменов, динамика роста их 

результатов). 

 

Март 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР, инструктор 

– методист,   

старшие 

тренеры. 

5. Тематические проверки:   

5.1. «Комплектование тренировочных групп в 

соответствии с требованиями режимов тренировочной 

работы». 

Октябрь,             

ноябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР. 

5.2. «Планирование тренировочного процесса, 

выполнение программ  и планов подготовки в полном 

объеме». 

Февраль 

Директор, 

заместитель 

директора по 



СР. 

6. Персональный контроль тренеров:   

6.1. «Уровень знаний по основам теории, психологии, 

возрастной физиологии, по методикам подготовки и 

воспитания спортсменов». 
По графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР. 

6.2. «Уровень овладения современными технологиями, 

умение применять в практической деятельности 

широкий набор методов, приемов и средств обучения».  
По графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР. 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

1. Контроль за проведением родительских собраний. Сентябрь, 

май 
Директор. 

2. Контроль за комплектованием сборных команд для 

участия в первенствах города, области, России по 

волейболу, баскетболу, регби. 

По 

календарному 

плану 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР, старшие 

тренеры. 

3. Контроль за организацией тренировочной работы 

школы. 
В течение  

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР, старшие 

тренеры. 

4. Контроль за организацией и проведением городской и 

областной спартакиад школьников по волейболу,  

баскетболу и регби. 
В течение  

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СР, старшие 

тренеры. 

Примечание: план внутришкольного контроля школы. 

 

10. Медицинский контроль. 

1. Не допускать ухудшения состояния здоровья спортсменов в период пребывания их в 

спортивной школе. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Прохождение медицинского осмотра спортсменов 

3 года начальной подготовки, тренировочных групп 

отделений волейбола и баскетбола в областном 

врачебном  физкультурном диспансере.  

 

2 раза в год 

(август, февраль) 

Директор, 

тренеры. 

2. Прохождение медицинского осмотра 

занимающимися спортивно-оздоровительных групп 

и спортсменами групп начальной подготовки 1 и 2 

года обучения отделений волейбола, баскетбола и 

регби в поликлинике по месту жительства. 

 

Сентябрь 

 
Тренеры. 

3. Контроль, за нагрузками на  тренировочных 

занятиях. 

В течение года 

Заместитель 

директора по СР, 

инструктор-

методист,  

тренеры. 

4. Организация медобслуживания при проведении В течение года Тренеры. 



соревнований. 

 

5. Беседы со спортсменами о личной гигиене, 

самоконтроле. Использование здоровьесберегающих 

технологий в тренировочном процессе. 

  

В течение года, 

план 

тренировочной 

работы 

Тренеры. 

6.Укомплектовать аптечки первой необходимости в 

спортивных залах. 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

11. Агитационно-пропагандистская работа. 

1. Развитие и популяризация волейбола, баскетбола и регби как олимпийских видов спорта. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Отслеживание выпуска новых методик, статей по 

волейболу, баскетболу и регби, изучение и 

использование на практики справочно-

информационных материалов. 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

инструктор - 

методист, 

тренеры. 

2. Афишировать и красочно оформлять соревнования 

(с поднятием флага РФ), проводимые с участием МБУ 

СШ № 1 г. Калуги.  

В течение года Тренеры. 

3. Работа со средствами массовой информации по 

освещению материалов для родителей, спортсменов, 

тренеров о деятельности школы. 

В течение года, 

план 

воспитательной 

работы 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист, 

тренеры. 

 

4. Продолжить совместную работу с инспекцией по 

делам несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений, наркомании среди подростков. 

 

В течение года, 

план 

воспитательной 

работы 

 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист, 

тренеры. 

5.   Продолжить работу с общеобразовательными 

школами города, ССУЗами и ВУЗами, общественными 

организациями города и области по различным 

направлениям деятельности. 

В течение года, 

план 

воспитательной 

работы 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист, 

тренеры. 

6. Обновление стендов наглядной агитации. 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист,  

тренеры. 

7. Размещение на сайте учреждения и на страничках в 

социальных сетях результатов выступления 

спортсменов на соревнованиях  и в спортивно - 

массовых мероприятиях. 

В течение года  

Заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист.   

Примечание: по плану воспитательной работы школы.   



12. Финансово-хозяйственная деятельность. 

1. Обеспечить сохранность оборудования, имущества школы. 

2. Организовать финансирование работы школы. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Составление и утверждение тарификации, штатного 

расписания школы. 

 

Сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

главный бухгалтер. 

 

2. Составление отчетов за год. 

В течение  

года 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

инструктор – 

методист,   

тренеры, главный 

бухгалтер. 

3. Составление сметы расходов на год. 
До 15.07.2022 

Директор, главный 

бухгалтер. 

4. Проведение инвентаризации и списания 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Декабрь Главный бухгалтер. 

 5. Проведение работ по уборке и благоустройству 

территории школы. 

 

 

В течение 

года 

Все сотрудники и 

спортсмены школы 

6. Заключение договоров на 2022-2023 года. В течение 

года 

Директор,        

делопроизводитель. 

7. Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. 

В течение 

года 
Директор.       

8. Приобретение учебных стендов, методической 

литературы. 
В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по СР. 

9. Премирование сотрудников школы, согласно 

положению о премировании. 

 

В течение 

года 
Директор. 

10. Работа с обслуживающим персоналом школы:  

-  контроль за работой персонала;  

- составление графика дежурства.  

 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по АХЧ. 

        

13. Охрана труда и техника безопасности. 

1. Формировать в спортивной школе здоровьесберегающее образовательное пространство. 

1. Обеспечить безопасные условия труда спортсменов на тренировочных занятиях. 

2. Обеспечить безопасные условия труда всех сотрудников школы. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка школы к новому 2022-2023 

тренировочном году, согласно всем требованиям охраны 

труда и техники безопасности, противопожарной 

безопасности, ГО и ЧС, противодействию терроризма. 

 

Август Все сотрудники 

школы. 



2. Разработка и совершенствование документов 

(инструкций и.т.д.) по охране труда и технике 

безопасности, противопожарной безопасности, 

обеспечению безопасности и предупреждению 

терроризма, ГО и ЧС. 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

инструктор-

методист.      

3. Проведение теоретических семинаров и инструктажей 

с тренерами, спортсменами школы, сотрудниками 

школы: «По предупреждению травматизма на 

тренировочных занятиях», «Правилам оказания первой 

медицинской помощи», «Правилам противопожарной 

безопасности», «Правилам по соблюдению норм охраны 

труда и созданию безопасных условий», Правилами по 

обеспечению безопасности и предупреждению 

терроризма». 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 ноябрь, 

декабрь, 

апрель. 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

инструктор-

методист,      

тренеры. 

4. Подготовка и проведение месячников по ГО и ЧС, ПБ, 

ОТ и ТБ, противодействию терроризма с сотрудниками, 

инструктивно-методических занятий по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,  

спортсменами во время проведения месячников. 

 Сентябрь, 

октябрь,     

апрель, май 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

инструктор-

методист,      

тренеры. 

5. Отработка действий по противопожарной 

безопасности, при угрозе террористических актов и 

других чрезвычайных ситуаций. 

 

В течение  

года 

Все сотрудники 

школы и 

спортсмены. 

6. Создание условий для обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режимов. Поддержание в рабочем 

состоянии всех коммунальных систем школы. 

 

В течение  

года 

Директор, 

обслуживающий 

персонал. 

7. Совершенствование учебно-материальной базы: 

- приобретение методической литературы, 

- приобретение медицинских аптечек. 

 

В течение  

года 
Директор. 

8. Организация исполнения предписаний 

контролирующих органов,  по вопросам сохранения 

здоровья спортсменов и всех сотрудников школы; по 

вопросам финансовой дисциплины и т д. 
В течение  

года 

Директор, 

заместитель 

директора по СР, 

главный 

бухгалтер, 

старшие 

тренеры. 

 

 

Заместитель директора по СР                 Климова В.Е. 


