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деятельности МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

на 2020 - 2021 тренировочный год 

Анализ о проделанной работе за 2019-2020 тренировочный год. 
1. Реализация программ. 

Учреждение предоставляет: 

- муниципальную услугу по олимпийским и неолимпийским видам спорта; 
- муниципальную работу по организации и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 

Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта, развивающиеся в 

учреждении: баскетбол, вольная борьба, спортивная аэробика, гиревой спорт, 

спортивное ориентирование, скалолазание. Реализация муниципальной услуги по 

неолимпийскому виду спорта - каратэ завершили 31.08.2019, и перешли на 

муниципальную услугу по неолимпийским видам спорта - восточному боевому 
единоборству с 01.09.2019. 

В 2020 году, в целях улучшений условий материально-технической базы для 
организации тренировочного, соревновательного процессов, повышения 

методического обеспечения зимних циклических видов спорта передали отделение 

спортивного ориентирования в МБУ СП СШОР по зимним видам спорта «Кедр». 
С 19 марта 2020 года в городе введены неотложные меры по ограничению 

проведения тренировочного процесса и физкультурных и спортивных мероприятий 
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Для сотрудников, спортсменов, занимающихся введен режим 

самоизоляции. С целью соблюдения принципа непрерывности спортивной 

подготовки, тренировочный процесс организован с применением дистанционных 

форм, как самостоятельная работа в условиях самоизоляции по месту проживания 

спортсменов. Самостоятельная работа осуществляется в формате: тренировка 
согласно плана- конспекта тренировочного занятия направленным тренером и 

размещенным на официальном сайте учреждения, мастер-класса, видео-урока. 

2. Численность занимающихся и спортсменов 
На З 1 августа 2020 года всего в спортивной школе занимаются 1502 чел. 

По программам спортивной подготовки - 1122 спортсменов и по программе по 
спортивно-оздоровительной работе по развитию физической культуры и спорта 
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среди различных групп населения - 3 80 занимающихся, в том числе по видам 
спорта: 

- по баскетболу 
- по вольной борьбе 
- по гиревому спорту 
- по восточному боевому единоборству 

476 чел.; 
310 чел.; 
75 чел.; 

251 чел.; 
180 чел.; - по спортивной аэробике 

- по скалолазанию 
- по спортивному ориентированию 

Уменьшение численности в 

86 чел.; 

124 чел. 
2019-2020 тренировочном году на 14 7 чел. 

произошло в связи с отчислением спортсменов по медицинским показаниям, по 

заявлениям родителей, а также не принят работник на имеющуюся вакансию. А 

также снижение обусловлено приведением в соответствии требованиям и 
нормативам ФССП по видам спорта. 

3. Спортивные разряды, спортивные звания. 
В СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна ведется подготовка и систематический 

учет спортсменов-разрядников. Всего в спортивной школе 420 спортсменов что на 
32 человека больше, чем в 2018 году (388) - разрядников из числа занимающихся, 

спортсменов, из них выполнили, подтвердили 273 спортсмена (из них: 

подтверждено 79 разрядов, 146 - массовые спортивные разряды, 18 - I спортивный 
разряд, 16 - II спортивный разряд, 12 разрядов КМС, 2 звания МС). 

Увеличение произошло на 20 человек (262 чел. в 2018 году) за счет открытия 
отделения восточного боевого единоборства, в котором разряды спортсменов были 

восстановлены по состоянию на 01.09.2019, а также присвоения массовых 

спортивных разрядов спортсменам по гиревому спорту. 

4. Занимающиеся - кандидаты в спортивные сборные команды России. 

4 спортсмена МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна по гиревому 
спорту являются членами спортивной сборной команды России, в 2018 году в 
сборную команду входили 2 спортсмена (Беляев Иван Сергеевич и Островская 
Надежда Аркадьевна). 

В связи с успешным выступлением спортсменов на официальных 
всероссийских и международных соревнованиях к сборникам 2018 года добавились 
- Мажаева Наталья Евгеньевна вошла в основной состав сборной РФ по гиревому 
спорту и в юношеский состав была включена Кошурникова Анастасия 

Александровна. 

Впервые за 17 лет в состав юношеской сборной команды России по 

баскетболу вошли: 
- Ванин Егор, тренера Салахова Р.Э., второй год он признан Лучшим 

центровым России; 

- Михайлова Валерия, тренера Рознатовской В.Г. 
В основной и резервные составы спортивных сборных команд ХМАО-Югры 

входят 142 спортсмена учреждения, в 2018 году - 173 спортсмена. Уменьшение 
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количества спортсменов, вошедших в составы сборных команд округа произошло в 

связи с выпуском спортсменов по завершению программ по спортивной подготовке 

по видам спорта: спортивная аэробика, баскетбол. 

5. Всероссийские спортивные соревнования. Международные спортивные 
соревнования. 

В 2019 -2020 тренировочном году на соревнования окружного, всероссийского 
и международного уровней спортсмены завоевали 556 медалей, в том числе на 
соревнованиях окружного уровня 383, всероссийского 141, международного 32, что 
на 64 медали больше, чем в 2018 году. 

Результативный год показали спортсмены отделения гиревого спорта, 
призовые места на первенстве Европы и Мира. 

Можно также отметить участие наших спортсменов по вольной борьбе, 

спортивной аэробике, восточному боевому единоборству в Первенстве России. 

На отделении баскетбола выход наших команд девушек и юношей в финал 

Первенства России. Одна спортсменка Гордеевцева Дарья, тренера Рознатовской 

В.Г., продолжает обучение в училище олимпийского резерва Московской области, 

Видное. 

В связи с обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) были отменены или перенесены на другие даты окружные 
соревнования по баскетболу, всероссийские соревнования по скалолазанию, 

чемпионат России по вольной борьбе, спортивной аэробике, первенство России по 

гиревому спорту среди юниоров 19-22 г. 
7 спортсменов получают ежемесячную стипендию за высокие спортивные 

достижения за 2019 год. 

6. Тренерский и административно-управленческий состав. 
В СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна по состоянию на 31.08.2020 работают 

30 человек, из которых 28 штатных и 2 внешних совместителя. По отношению к 
2018 году произошло уменьшение на 4 штатных тренера и увеличилось на 2 тренера 
по внешнему совместительству. Трудовой договор был расторгнут с 3 тренерами (по 
вольной борьбе, спортивной аэробике и гиревому спорту) в связи со сменой места 

жительства. Трудоустроено 2 тренера по вольной борьбе и гиревому спорту. 
В группах физической подготовки работу ведут 13 инструкторов по спорту, 

что на 2 человека больше чем в 2018 году, из них 6 внешних совместителей и 7 
внутренних совместителей. 
Весь тренерский состав и инструкторы по спорту имеют высшее физкультурное 

образование. 
За 2019-2020 тренировочный год 32 тренера и 20 работников администрации 

повысили свой уровень знаний на курсах повышения квалификации, семинарах, 
онлайн-семинарах, участвовали в практической конференции, курсах доврачебной 
помощи, в практическом семинаре судей. 

С 2019 года восстановлена процедура аттестации работников физической 
культуры и спорта, прошли аттестацию и получили вторую квалификационную 
категорию 1 О тренеров, 3 инструктора-методиста. 
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За трудовые успехи в 2019-2020 тренировочном году 51 работник школы 
награждены: Благодарность Министерства спорта РФ - 2чел., Благодарственное 
письмо заместителя губернатора ХМАО-Югры - 1 чел., Благодарность Думы 

ХМАО-Югры - 1 чел., Благодарность Департамента физической культуры и спорта 
ХМАО - Югры - 1 чел., Почетная грамота Департамента физической культуры и 
спорта ХМАО - Югры - 3 чел., Благодарность заместителя главы города - 2 чел., 
Благодарность Администрации города - 1 чел., Благодарственное письмо 
управления физической культуры и спорта- 5 чел, учреждения-35 чел. 

7. Спортивные сооружения. 
Тренировочный и соревновательный процесс осуществляется на 21 

спортивной базе на основании договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом: 11- общеобразовательных учреждений города (3 7 
групп), 1 О- другие спортивные базы города, по договору аренды с ОАО «РЖД» с\к 
«Локомотив» для занятий по вольной борьбе (37 групп), а также на базе 
спортивного комплекса СШОР «Югория» (51 групп). 

8. Анализ финансовой деятельности спортивной школы за 2019-2020 
трени б ровочныи год представлен та лицеи: 

№ 
Расходы па содержание спортивной школы бюджет внебюджет 

п/п 

Всего расходов по учреждению, из них на: 80 170 900 2 640 100 

1. Заработную плату 65 230 600 183 598 

2. 
Участие в соревнованиях, тренировочных 

4 169 ООО 506 ООО 
мероприятп нх 

3. Приобрстеттс спортивного оборудования, экипировки - 60 ООО 

4. 
Прочие расходы на содержание спортивного 

10 771 300 1 890 502 
сооружения (включая налоги и коммунальные услуги) 

9. Медицинское обеспечение. 
В школе работает полностью оборудованный лицензированный медицинский 

кабинет (лицензия №ЛО-86-01-002622 от 08.11.2016), что обеспечивает 

тренировочный 11роцесс медико-профилактическим сопровождением и врачебным 

контролем, который осуществляли два медицинских работника и принят врач по 

спортивной мс,ц 1 щине. 

Тренировочный процесс также сопровождается врачебным контролем и 
медицинским обследованием спортсменов в БУ ХМАО-Югры «Клинический 

врачебно-физкуJI 1 ,турный диспансер». В течение года осуществлялся контроль за 

наличием мею, 1 1 t1 шских допусков к занятиям в группах начальной подготовки, 

прохождением ст rортсменами углублённого медицинского обследования. 
За 2019-2020 тренировочный не зафиксированы случаи травматизма. 

10. Летняя тре1-ш ровочная деятельность. 

В 2020 H ); ly в связи сложившейся ситуацией в городе с пандемией COVID-19, 
а также ремонтом крыши здания, летние тренировочные мероприятия не 

проводились. 
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11. Воспитательная, профилактическая, социальная работа. 

В реализации мероприятий профилактических тем месяца, направленных на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование здорового образа 
жизни, толерантного, законопослушного поведения, гражданских позиций, 

правового воспитании, защиты прав детей принимали участие работники ОГИБДД 

УВД, ОДН-2 УМВД по городу Сургуту, Центра медицинской профилактики . 
В 2019-2020 году таких мероприятий проведено 19, в них приняли участие 

около 400 занимающихся и спортсменов. 
Наши воспитанники приняли участие в 13 городских мероприятиях. Более 200 

спортсменов стали участниками городских спортивно-массовых и культурных 

мероприятий. 

В связи с пандемией, объявленной по всей стране, начиная со 2 квартала 
спортивно - массовые мероприятия учреждении не проводились, мероприятия 

городского масштаба (День города, День Победы, День защиты детей, День 
физкультурника) проводились в режиме онлайн. 

Со 2 квартала 2020 года воспитательная и профилактическая работа 
проводилась с использованием интернет - ресурсов, размещения материалов на 

сайте учреждения и в группах социальных сетей. 

В январе 2020 года в учреждении разработан локальный акт и методический 
комплекс по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета. 

В связи с проведением ремонтных работ, объявленной пандемией, работа 

летней спортивно-оздоровительной площадки в летний период 2020 года не 
планировалась. 

12. Участие спортсменов, работников в конкурсных мероприятиях в 2019-2020 
тренировочном году: 

№ Наименование смотра - конкурса, Ф.И.О. 

номинации 

1. Муниципальный конкурс «Труд в Сайсанов И.А. 

объективе» ведущий специалист по охране 

труда 

2. 
«З-ка лучших тренеров по не олимпийским Шпартко М.А. 

видам спорта» 

3. «5-ка лучших спортсменов по Беляев И.С. 

неолимпийским видам спорта» 

13. Обеспечение информационной открытости учреждения осуществляется 
посредством размещения актуальной информации об учреждении на федеральных, 

региональных порталах, системное сопровождение и актуализация официального 
интернет-сайта ugoriya-surgut.ru., страничка в «инстаграмме», ugoriya _ aapiloyan, в 
соответствии с действующим законодательством . 
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Проблемы, новости из жизни учреждения, репортажи о соревнованиях 
отражаются на канале СТВ в передаче «Новости Сургута», новостной ленте 
телевизионных программ других телерадиокомпаний. 

Анализируя выше перечисленные показатели, можно сказать, что в целом, 
учреждение в 2019-2020 тренировочном году отработало стабильно, с хорошими 
результатами по основной и административно-хозяйственной деятельности . 

Но в связи сложившейся ситуации в городе, показатели по присвоению 
разрядов не увеличиться, запланированные результаты на соревнованиях не 

показаны и подготовка к началу нового тренировочного года пройдет не в полном 

объеме. Запланированные летние тренировочные мероприятия не состоялись. 

Раздел II 
Выполнив анализ деятельности учреждения, мы ставим следующие задачи на 

2020- 2021 тренировочный год: 
1. Сохранить контингент спортсменов и занимающихся на уровне показателей 

муниципального задания. 

2. Осуществить поэтапный выход из условий эпидемической обстановки. 
3. В случае продолжения эпидемического периода продолжить самостоятельную 

работу со спортсменами. 

4. Разработать положение и провести соревнования в онлайн режиме, в том виде 
спорта, где возможно участие спортсмена и учет его показанного результата. 

5. Продолжить на основе уже достигнутых результатов деятельности 

учреждения целенаправленную работу по подготовке спортивного резерва, 

совершенствуя методы и подходы в тренировочной работе с учетом изучения и 
внедрения передового опыта в области физической культуры и спорта. 

6. Обеспечить системную работу с кадрами по повышению профессиональной 
компетентности. 

7. Укрепить материально-техническую базу и информационно-

коммуникационные технологии. 
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Раздел IП 

Мероприятия по реализации задач и приоритетных направлений учреждения. 

111. 1. Организаuионно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо 
выполнения 

Директор, 

Заместитель директора по спортивной 

подготовке (СП) 
Подготовка учреждения к новому тренировочному Заместитель директора по 

1. году. Соблюдение нормативных, санитарных Август административно-хозяйственной 

требований. деятельности ( АХД) 

2. 
Подготовка Акта готовности учреждения к новому 

Август 
Заместитель директора по АХД 

тренировочному году. 

Разработка и утверждение планов работы по направлениям деятельности: 

- методическая работа 
Ст. инструктор-методист ФСО 

- воспитательная работа 
- ГОиЧС, антитеррористическая безопасность, 

Заместитель директора по АХД 3. поотивопожаоная безопасность 

- внутришкольного контроля 
Май - август Заместитель директора по СП 

- медико - профилактической оаботы Врач по спортивной медицине 

- тренерских советов Ответственые тренеры по видам спорта 

Директор 

Анализ и внесение изменений в локальные акты По мере Заместитель директора по сп 
4. 

необходимости Заместитель директора по АХД учреждения. 

5. 
Утверждение календарных планов спортивно-

Декабрь 
Старший инструктор-методист ФСО 

массовых мероприятий учреждения на 2021 год. 

Подготовка: - плановой тарификации; -
Директор 

6. 
плана комплектования тренерского состава; 

Май - сентябрь Заместитель директора по СП 
- формирование муниципального задания на 2021 

Ведущий экономист 
гол 

Обеспечение условий соблюдения стандарта 
Директор 

Заместитель директора по СП 
качества муниципальных услуг в рамках 

В течение года Заместитель директора по АХД 7. 
подпрограммы «Развитие системы спортивной 

подготовки" 

Составление расписания тренировочных занятий 
Август- Заместитель директора по СП 

8. 
Сентябрь 

Подготовка годовых, плановых отчетов, мониторинrов: 

- статистические отчеты по форме №5-ФК, 
Заместитель директора по сп 

1-ФК,1-ПО, 3-АФК, 1-ДОП Декабрь 

- о результатах деятельности учреждения Главный бухгалтер 

- о летней оздоровительной площадке Июль-август 

- о результатах проведенных, выездных 
мероприятий Еженедельно 

9. - о запланированных мероприятиях 
- о планируемых мероприятиях на следующий 

месяц Ежемесячно 
Заместитель директора по СП 

- уведомления о групповых перевозках 
- о исполнению мvниципального задания 
- сведения о наличие жалоб 

- о выполнении показателей эффективности 
деятельности учреждений и критерии оценки Ежеквартально 

эrhrhективности работы руководителя 



-
10. • о присвоенных спортивных разрядах, 

квалификационных категорий спортивных судей 

11. • мониторинг мероприятий по межмуниципальному, 
международному сотрудничеству 

о :r 
• мониторинг, списки занимающихся и .Q 

12. ~ 
спортсменов; Е-< 

о. Заместитель директора по СП ro 
- реестр спортивных мероприятий в рамках aJ 

:.: 
13. федеральных стандартов поэтапной спортивной 

4) 

:Е 

подготовки 
щ 

14. 
• оформление документов для начисление 
стипендии спортсменам 

15. 
• мониторинг спортивной подготовки по 

сентябрь-ноябрь 
олимпийским видам спорта 

Разработка планов индивидуальной 

16. профилактической работы с занимающимися и 
По мере 

Инструктор-методист ФСО 
необходимости 

спортсменами 

111. 2. Методическая деятельность 

№ Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо 
выполнения 

Анализ программ спортивной подготоки. 

1. Мониторинг условий и результатов реализации Апрель-май 

программ СПОРТИВНОЙ подготовки. 
Старший инструктор-методист ФСО 

2. Разработка и утверждение тренировочных планов Май• август 

Составление и утверждение планов: 

- открытых тренировочных занятий; Инструкторы-методисты ФСО 

- аттестации работников Согласно плана 
3. Старший инструктор-методист ФСО 

- повышения квалификации 

- участие в конкурсах спортивных школ, семинарах , Согласно 
Старший инструктор-методист ФСО 

в конкурсах профессионального мастерства положению 

Повышение квалификации тренеров, инструкторов по спорту. Внутреннее формы ПК (наставничество, мастер-

классы, семинары, круглые столы): 

-Семинары: 

- реализация программам спортивной подготовки; 

- организация и проведение выездных 
тренировочных мероприятий; 

- соблюдение норм и требований безопасной 
жизнедеятельности в тренировочных группах; 

- организация участия на летней оздоровительной 
площадке 

- соблюдение санитарных норм и правил в 
организации тренировочного процесса. В течение года в 

Старший инструктор-методист ФСО 
- исполнение плана открытых тренировочных соответствии с 

занятий; планом 

- проведение мастер-классов; 

4 - проведение видеоvроков; 
- разработка методических материалов ; 

- создание электронной методической базы; 
-практические семинары с привлечением 

высококвалифицированных спортсменов, 

специалистов высшей школы; 

Внешнее формы пк (курсы, семинары, 

дистанционное обучение): 
- организация курсов повышения квалификации ( 72 
часа); 



- направление работников для участия в городских, 
окружных семинарах, конференциях; 

- участие в конкvnсах различного уровня, 
В течение года в 

-участие в конференциях, семинарах с 
соответствии с 

Старший инструктор-методист ФСО 

представлением опыта учреждения; планом 

- оказание методической помощи тренерскому 
составу с целью установления квалификационной 

категории. 

5. 
Составление и утверждение графика проведения 

Май-сентябрь Заместитель директора по СП 
ВНVТРИШКОЛЬНОГО контроля 

Подготовка информации для участия учреждения в 
Заместитель директора по СП 

6. В течение года Старшие инструкторы-методисты ФСО 
городских, окружных и всероссийских конкурсах. 

Развитие взаимодействия: 

- с ВУЗами по формированию современных 

7. 
компетенций работников (курсы повышения 

В течение года 
квалификации); Старший инструктор-методист ФСО 

- посещение открытых мероприятий, 
организованных другими учреждениями 

8. Развитие наставнических отношений В течение года Старший инструктор-методист ФСО 

111. 3. Спортив110-массовая и тренировочная деятельность 

№ Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо 
выполнения 

Организация отбора перспективных спортсменов в 

1 ГССМ и утверждение индивидуальных планов Май, август Заместитель директора по СП 

подготовки спортсменов. 

Исполнение индивидуального плана подготовки 

2 спортсмена в ГССМ,ВСМ за первое полугодие, за Декабрь, май 
Инструкторы-методисты ФСО 

ГОД 

3 Укомплектование тренировочных групп. Сентябрь, май 
Заместитель директора по СП 

Инструкторы-методисты ФСО 

Организация набора занимающихся и спортсменов 
Сентябрь- Инструкторы-методисты ФСО 

4 в группы физической подготовки и начальной 
октябрь Тренеры 

подготовки. 

Подготовка и проведение приемных, контрольных, Август-

5 переводных нормативов по видам спорта согласно октябрь, апрель- Старший инструктор-методист ФСО 

утвержденных локальных актов учреждения май 

6 
Организация работы по присвоению спортивных 

разрядов, званий. 

Ведение журналов учета разрядников, результатов В течение года Инструкторы-методисты ФСО 

7 соревновательной деятельности, реестр 

соревнований . 

8 
Утверждение списков сборных команд СШОР 

Ноябрь 
«Юrория» по видам спорта. Старший инструктор-методист ФСО 

9 
Подготовка списков кандидатов в сборные команды 

Ноябрь 
города и ХМАО-Югры по видам спорта. 



Организация, участие и проведение, спортивно-

массовых мероприятий, согласно календарному Согласно 

10 плану физкультурных мероприятий и спортивных 
Старший инструктор-методист ФСО 

календарного 

мероприятий муниципального образования плана 

Организация проведения тренировочных 

11 мероприятий по подготовке к новому спортивному Июнь - август 
сезону. Старший инструктор-методист ФСО 

12 
Организация выездных тренировочных 

В течение года 
мероприятий. 

111.4. Воспитательная деятельность. 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственное лицо 

Проведение творческих конкурсов, оформление 

пространственной среды, проведение открытий Согласно 

1 соревнований в рамках тематических, календарного 

профилактических месячников, социально - плана 

значимых дат: 

2. Оформление социального паспорта учреждения Сентябрь 

3 
Проведение мероприятий к началу тренировочного 

Сентябрь 
года. 

Проведение мероприятий в рамках Дня народного 

4 единства, правового воспитания, Международного Октябрь, ноябрь 

Дня толерантности. 

Проведение мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму, 

5 укрепление общероссийского грджданского Постоянно 

единства, гармонизацию межнациональных 

отношений 

Проведение мероприятий, направленных на Октябрь, Инструктор-методист ФСО 

6 профилактику правонарушений, правовое ноябрь, январь, 

воспитание полnостков апоель 

7 
Проведение мероприятий в рамках Дня молодого 

Февраль 
избирателя 

Организация индивидуальной профилактической 

8 
работы в отношении несовершеннолетних, 

В течение года 
находящихся на различных видах 

профилактического учета 

Проведение мероприятий, направленных на Сентябрь, октябрь, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
февраль, апрель 

9 
занимающихся, формирование поведения, 

ненаносящего вреда здоровью. 

Проведение мероприятий, направленные на Декабрь, февраль, 

10 гражданско-патриотическое воспитание спорсменов 
апрель, май, нюнь 

Проведение мероприятий, приуроченных к 10 Сентябрь, ноябрь, 

11 -летию детства в России 
декабрь, январь, 

март, май, июнь. 

12 Медико-профилактические мероприятия: 

Профилактика травматизма. Проведение 

12.1 мероприятий по обучению оказания доврачебной Сентябрь 

помощи при неотложных состояниях. 

12.2 Профилактика табакокурения, алкоголизма. 
Ноябрь, 

Врач по спортивной медицине 
апрель,май 

12.3 
Проведение мероприятий месячник борьбы со 

Декабрь 
спилом 

12.4 
Проведение мероприятий в рамках профилактики 

Январь, февраль 
гриппа, ОРВИ, COVID-19 



12.5 Режим дня и питание спортсменов. Март 

12.6 Профилактика клещевого энцифалита, летних Май 
пищевых отравлений. 

13 Проведение мероприятий в рамках предупреждения 
Постоянно Врач по спортивной медицине 

ЧП с несовершеннолетними 

14 
Организация работы летней спортивно-

Июнь 
оздоровительной площадки 

111.5. Деятельность по взаимодействи10 с родителями 

№ Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо 
выполнения 

1. 
Формирование и реализация плана проведения 

Август-сентябрь Инструкторы-методисты ФСО родительских собраний в спортивных группах 

Привлечение родителей занимающихся и 

спортсменов к vчастию: 

2. - в общешкольных спортивно-массовых 
Тренер 

мероприятиях; 

- в спортивных мероприятиях социальной 

направлен ости 

3 Прием родителей по личным вопросам. 
Директор 

4 
Организация консультирования родителей по Заместитель директора по СП 
вопросам предоставления муниципальных услуг 

В течение года 

Предоставление на сайте учреждения информации 

5 
для родителей информационного, 

Инструкторы - методисты ФСО 
профилактического, соуиально - значимого 
содержания 

6 
Осуществление сетевого взаимодействия в группа 

Тренеры 
сети интернет 

7 
Обновление информационных стендов в 

учреждении Старшие инструкторы-методисты ФСО 

8 
Организация открытых тренировочных занятий для 

Январь Старший инструктор-методист ФСО 
родителей (законных представителей) 

9 
Распостранение печатной продукции 

Ежемесячно 
профилактической направленности 

Инструктор - методист ФСО 

10 
Проведение анкетирования по вопросам качества 

2 раза в год 
оказания услуг 

111. 6. Мециuинское сопровождение и профилактическая цеятельность 

Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо № 
выполнения 

Контроль за наличием медицинского допуска к 
Заместитель директора по СП 1 

занятиям по всем видам спорта. 
Врач по спортивной медицине 

Организация проведение диспансеризации 
Ведущий специалист по ОТ 2 

спортсменов 

3 
Контроль за наличием медицинского осмотра и 

Флюороrраdши v сотрудников vчоеждения. Согласно плана 

4 
Проведение впн в целях совершенствования 

тренировочного процесса. 

Контроль санитарно - гигиенического состояния 

5 мест проведения тренировочных занятий и 
Медицинский работник 

соревнований. 

Оказание первой медицинской помощи 
по мере 

6 занимающимся, спортсменам и сотрудникам 
необходимости 

учреждения. 



7 
Ведение документации в соответствии с В течение года 
ноомативными медицинскими требованиями . 

8 Обслуживание соревнований 
По КП спортивно-

массовых 

Проведение текущих, генеральных уборок 
Медицинский работник 

9 
медицинских кабинетов. По графику 

Реализация плана медико - профилактической 
10 работы.Организация мероприятий с В течение года 

Старший инструктор-методист ФСО 

занимающимися и спортсменами Медицинский работник 

111.7. Деятельность по обеспечению комплексной безопасности 

№ Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо 
выполнения 

1 
Заключение договоров на обслуживание ктс, 

охрану ОПС, видеонаблюдения. 
В течение года Заместитель директора по АХД 

2 Проведение аттестации рабочих мест По мере 

необходимости Ведущий специалист по охране труда 

3 
Обеспечение безопасности спортсменов и Тренеры 

занимающихся, сотоvдников учреждения 
В течение года 

4 Организация, проведение инструктажей по технике 
безопасности: 

5 с соrоvдниками учреждения; Ведущий специалист по охране труда 

6 
с тренерами, которые командируются на 

Сентябрь-
соревнования, тоенировочные мероприятия 

7 со спортсменами, занимающимися 
январь 

Тренеоы 

Проведение инструктажей ПО 

8 антитеррористической и противопожарной 

безопасности с сотрудниками учреждения 

Обучение сотрудников требованиям пожарной 
В соответствии с 

Ведущий специалист по охране труда 
9 

безопасности. 
нормативными 

покvментами 

10 
Проведение тренировок, практических занятий по 

1 раз в квартал 
эвакуации в слуqае пожаоа. 

Проведение мониторинга безопасности учреждения: 

11 
- визуальные осмотры 

Ежедневно 

- ведение журнала посетителей 

- КОНТDОЛЬНО-ПDОПVСКНОЙ оежим. Ежедневно Заместитель директора по АХД 

Подготовка паспортов безопасности для 

12 организации и проведения мероприятий с массовым Согласно плана 

пребыванием детей 

Обеспечение контроля за обслуживанием и 

состояние : 

- инженеоных сетей, 
- систем охоанно-пожарной сигнализации, 

13 
-системы оповещения, 

Ежемесячно 
- средств пожаротvшения, Заместитель директора по АХД 

- надежности констоvкции здания, 

- маршрутов эвакуации (по мере необходимости), 

- СПОРТИВНОГО оборудования 

111.8. Кадровая деятельность 

№ Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо 
выполнения 

Составление и УТверждение: 

1. 
- графика отпуска Декабрь 

- плана прохождения медицинского осмотра 
Апрель 

Ведущий менеджер по персоналу 

сотрудниками 

2. Ведение докvментации по личному составу В течение года 



111.9. Финансово-хозяйственная деятельность 

№ Мероприятия 
Срок 

Ответственное лицо 
выполнения 

1 Формирование проекта бюджета. Май-июль 
Директор 

Ведущий экономист 

2 
Обеспечение работы по благоустройству 

учреждения и прилегающей территории. 
В течение года Заместитель директора по АХД 

Обеспечение необходимым оснащением и 

з оборудованием кабинетов и тренировочных В течение года Заместитель директора по АХД 
площадей . 

4 
Составление плана ФХД на текущий и плановый 

Декабрь, январь 
период. 

Специалист по закупкам 

5 Внесение изменений в план ФХД. 
По мере 

Специалист по закупкам 
необходимости 

6 
Составление годовой, квартальной финансовой , Январь, Главный бухгалтер 

налоговой,статистической отчетности ежеквартально Ведущий экономист 

Заключение договоров на оказание услуг, работ, 
Заместитель директора по АХД 7 поставка товара, содержание учреждения, В течение года 

проведение аукциона 

8 
Обеспечение своевременной оплаты услуг, работ, Согласно Заместитель директора по АХД Главный 

поставки товаоов договорам бvхгалтер 

9 Составление табеля vчета рабочего времени Ежемесячно Ведущий менеджер по персоналу 

10 
Приобретение канцелярских и хозяйственных Согласно 

Заместитель директора по АХД 
товаров, оасходных материалов. договорам 

11 
Приобретение спортивного оборудования и Согласно 

Заместитель директора по АХД 
инвентаря. договорам 

12 Списание материальных запасов ежемесячно Заместитель директора по АХД 

13 
Составление отчета о выполнении муниципального 

Ежеквартально Заместитель директора по СП 
задания 

14 
Начисление заработной платы, обработка 

Ежемесячно Ведущий бухгалтер 
авансовых отчетов 

Составление смет расходов организации и 
По мере 

15 проведения соревнований, участия в соревнованиях 
необходимости 

Заместитель директора по СП 

на выезде . 

Составление отчета о расховании средств субсидии 

16 на финансовое обеспечение выполнения Ежемесячно 

муниципального задания Главный бухгалтер 

17 
Составление отчета о достижении целевых 

Ежеквартально 
показателей, не связанных с выполнением МЗ 

18 
Организация и проведение ремонтных работ в 

В течение года Заместитель директора по АХД 
учреждении. Техническое оснащение. 

Проведение инвентаризации имущества 
Ведущий бухгалтер 

19 учреждения, выявление неиспользованного Ноябрь 
Заместитель директора по АХД 

имущества. 

Составление, внесение изменений в план-закупок, 
Январь, 

20 
план-график 

по мере Специалист по закупкам 

необходимости 

Заключение договоров добровольного 
Заеститель директора по СП 

21 пожертвования денежных средств с родителями В течение года 

(законными представителями). 

Привлечение спонсорских средств, средств из 
В течение года 

Директор 
22 

депvтатскихФондов 

Предоставление информации о расходовании 
Февраль, по Директор 

25 внебюджетных средств участникам тренировочного 
итогам года Главный бухгалтер 

процесса 

Развитие взаимодействия с некоммерческими 

26 партнерами с целью привлечения финансовых В течение года Директор 

loecvocoв 



16 
Контроль состояния здоровья и физического 

lоазвития спортсменов ГНП, ГФП 
В течение года Медицинский работник 

17 
Контроль прохождения диспансеризации Согласно 

Заместитель директора по СП 
спортсменами ГНП-2,3,ТГ, ГССМ, ВСМ rpadJикv 

Ведение контроля за использованием и 

18 сохранностью материально-технической базы и В течение года 
Заместитель директора по АХД 

имvшества vчоеждения. 

19 
Ведение контроля за исполнением бюджетных 

В течение года 
Директор 

обязательств. Главный бухгалтер 

Ведение и исполнение сроков сдачи отчетной 

докvментации (оФоомление журнала кvоатора): 

20 - опоеделение целей и задач; Ежемесячно 
Инструктор-методист ФСО 

- план воспитательной оаботы; 
- анализ воспитательной оаботы; 

Заместитель директора по СП С.А. Мешалкина 

Заместитель директора по АХД А.В. Бабушкин 

Ведущий специалист по охране труда И.А. Сайсанов 

Главный бухгалтер О.В. Свиридова 


