


План работы МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» является основным документом 

функционирования и развития школы в 2022-2023 учебном году. 
 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Повышение уровня качества образовательного процесса. 

2. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

максимального количества школьников района, города. 

3. Установление партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного 

ребенка. 

4. Выдача сертификатов дополнительного образования и регистрация в реестре. 

5. Реализация общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, и программ спортивной подготовки. 

6. Подготовка спортсменов разрядников, повышение спортивного мастерства учащихся 

(спортсменов). 

7. Улучшение и сохранение здоровья учащихся (спортсменов), обеспечение 

медицинского контроля над учащимися (спортсменами) на отделениях по видам 

спорта. 

8. Обеспечение сохранности контингента учащихся (спортсменов): 

 в группах СОГ – 85%; 

 в группах базового уровня сложности – 89%; 

 в группах углубленного уровня сложности – 96% 

 в группах НП – 89%; 

 в группах Т – 96%. 

9. Повышение квалификации педагогических работников. 

10. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

11. Укрепление материально-технической базы МАУ ДО ДЮСШ «Кедр». 

12. Оказание платных физкультурно-спортивных услуг населению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

План работы педагогического совета 

(1 раз в квартал (в случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

педагогического совета)): 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  

Обсуждение и утверждение 

плана работы МАУ ДО ДЮСШ 

«Кедр» на 2022 – 2023 учебный 

год 

август Директор 

2.  
Утверждение тарификации на 

2022 – 2023 учебный год 
август Директор 

3.  

О прохождении медосмотра и 

санитарно-эпидемиологического 

минимума работниками МАУ 

ДО ДЮСШ «Кедр» 

август Врач 

4.  

О переводе учащихся 

(спортсменов) на последующие 

года обучения, повторное 

обучение, зачисление 

август 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

5.  
О медицинских осмотрах 

учащихся (спортсменов) 

сентябрь, 

апрель 
Врач 

6.  
О проведении в МАУ ДО 

ДЮСШ «Кедр» «Дня открытых 

дверей» 

сентябрь 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

7.  
Онлайн проект «Томичи о 

Томичах» 
сентябрь 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели  

Тренеры-преподаватели 

8.  
О проведении инструктажей по 

ТБ, ОТ, ПБ, ПДД и др. 
сентябрь 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инженер по охране труда 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

9.  
О совместной работе с Центром 

медицинской профилактики на 

2022 – 2023 учебный год   

сентябрь 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Инструктор – методист 

Врач  

10.  
Об исполнительской 

дисциплине педагогических 

работников 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Инженер по охране труда 



11.  

Рассмотрение, корректировка 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта, и программ 

спортивной подготовки 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели  

Тренеры-преподаватели 

12.  
Об аттестации тренеров – 

преподавателей МАУ ДО 

ДЮСШ «Кедр» 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Инструктор-методист 

13.  
Работа с родителями 

(приложение №6) 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

14.  

Участие учащихся 

(спортсменов) в соревнованиях 

различного уровня (по 

избранному виду спорта) 

в течение 

учебного 

года 

согласно 

календарным 

планам  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

15.  

Проведение профилактической 

работы с учащимися 

(спортсменами) (лекции, беседы, 

презентации и др.) (приложения 

№№ 3, 4, 5, 7) 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Врач 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

16.  

О проверке наполняемости 

групп и соблюдении режима 

работы в МАУ ДО ДЮСШ 

«Кедр» 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Инструктор-методист 

17.  
О состоянии медицинского 

обеспечения образовательного 

процесса 

в течение 

учебного 

года 

Врач  

Заместитель директора по 

учебной работе 

18.  

О прохождении учащимися 

(спортсменами) углубленного 

медицинского осмотра в ОГБУЗ 

«Врачебно-физкультурный 

диспансер» 

в течение 

учебного 

года 

Врач 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

19.  

Помощь старшим тренерам – 

преподавателям, тренерам – 

преподавателям при подготовке 

к вопросам, предъявляемым к 

аттестации по разделам: 

- «Государственная политика в 

сфере образования» 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Инструктор-методист 



- Нормативно – правовые 

основы образовательной 

деятельности 

- Социальная защита детей. 

Взаимодействие с родителями в 

вопросах социальной защиты 

детства 

- Нормативно – правовое 

обеспечение физкультурно – 

спортивного движения 

- Общие вопросы теории 

физической культуры 

- Основы методики физической 

культуры 

- Теория и методика спортивной 

тренировки 

- История физической культуры 

и спорта и др. 

20.  

Методическое сопровождение 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

культуры и спорта и программ 

спортивной подготовки 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

21.  
О проведении мероприятий в 

дни зимних каникул 

(приложение №1) 

декабрь 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 

22.  
О проведении мероприятий в 

дни весенних каникул 
март 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 

23.  
Самообследование МАУ ДО 

ДЮСШ «Кедр» в 2022 – 2023 

учебном году 

март 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Инструктор-методист 

24.  
Об организации летнего отдыха 

учащихся (спортсменов) 
апрель 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Инструктор-методист 

25.  
Подведение итогов работы 

педагогического состава за 2022 

– 2023 учебный год 

май 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 



26.  
Корректировка и утверждение 

плана работы МАУ ДО ДЮСШ 

на 2023 – 2024 учебный год 

май 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Инструктор-методист 

27.  
Обсуждение плана 

педагогического совета на 

следующий учебный год 

май 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

28.  

Об итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

(спортсменов) в 2022 – 2023 

учебном году 

май 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Инструктор-методист 

29.  
Обсуждение предварительной 

тарификации на 2023-2024 

учебный год 

май 

Директор  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Старшие тренеры-

преподаватели  

Тренеры-преподаватели 

30.  

О наборе на обучение по видам 

спорта в МАУ ДО ДЮСШ 

«Кедр» в 2023 – 2024 учебном 

году 

май 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

31.  
О выпуске учащихся 

(спортсменов) в 2023 году 
май 

Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Инструктор-методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы методического совета 

(1 раз в квартал) 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Рассмотрение учебного плана 

работы в МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» 

на 2022 – 2023 учебный год 

август 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

2.  

Утверждение плана работы 

методического совета на 2022 – 

2023 учебный год 

август 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

3.  

Рассмотрение, корректировка 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта, и программ спортивной 

подготовки 

сентябрь 

Директор 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

4.  

Обсуждение плана совместных 

мероприятий с ОБГУЗ «Центр 

медицинской профилактики»  

сентябрь 

Врач 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Заместитель директора по общим 

вопросам 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

5.  

О реализации в 2022 – 2023 

учебном году новых методических 

пособий по видам спорта 

сентябрь 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

6.  
О медицинских осмотрах учащихся 

(спортсменов) 
сентябрь Врач 

7.  

О повышении квалификации 

тренерско – преподавательского 

состава, административного 

персонала в 2022 – 2023 учебном 

году  

сентябрь 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор – методист  

8.  

Об аттестации педагогических 

работников (соответствие 

занимаемой должности, 1 

квалификационная категория, 

высшая квалификационная 

категория) 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

9.  

О врачебно-педагогическом 

контроле над учащимися 

(спортсменами) 

декабрь 

Врач 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

10.  
О проведении мероприятий в дни 

зимних каникул (приложение №1) 
декабрь 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 



11.  

Согласование, принятие, 

утверждение методических 

разработок тренеров – 

преподавателей  

март 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

12.  
Обзор новинок методической 

литературы  
март 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

13.  
Об обобщении и распространении 

педагогического опыта 
март 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

14.  
О внедрении новых технологий в 

образовательный процесс 
июнь 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

15.  

О состоянии воспитательной 

работы с учащимися 

(спортсменами) 

июнь 
Старшие тренеры-преподаватели 

Инструктор-методист 

16.  
Подведение итогов деятельности 

методического совета 
июнь 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

17.  

Корректировка проекта плана 

работы МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» 

на 2023 – 2024 учебный год 

июнь 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Заместитель директора по общим 

вопросам 

Заместитель директора по АХЧ 

Инструктор-методист 

18.  

Проведение профилактической 

работы с учащимися 

(спортсменами) по профилактике 

употребления ПАВ, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения; 

различных видов допингов, по 

антитеррору, о действиях при 

установлении уровней 

террористической опасности 

(лекции, беседы, презентации, 

тесты), ПДД, и др. (приложения 

№№ 3, 4, 5, 7) 

В течение 

года  

Заместитель директора по учебной 

работе 

Врач 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

19.  

Проведение профилактической 

работы с родителями (лекции, 

родительские собрания, беседы и 

тд.) (приложение №6) 

В течение 

года  

Заместитель директора по учебной 

работе 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

Врач  

 



Мероприятия по регулированию образовательного процесса  

и внутреннего административного контроля 

 

№

№ 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  

Совещания: 

 

- при директоре 

 

 

 

 

- при заместителе директора по УР 

 

Еженедельно 

пон. четв. 09.00 

 

 

четв.12.00 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

Инструктор-методист 

Ведущий инженер 

Заместитель директора 

по АХЧ 

2.  
Утверждение плана работы МАУ ДО ДЮСШ 

«Кедр» на 2022 – 2023 учебный год 
Август 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

Инструктор-методист 

Заместитель директора 

по АХЧ 

3.  
Издание приказов к началу нового 2022 – 2023 

учебного года 
Август 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Инженер по охране 

труда 

Ведущий инженер 

4.  Утверждение плана методического совета Август 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

5.  
Набор на обучение по видам спорта в МАУ ДО 

ДЮСШ «Кедр» в 2022 – 2023 учебном году 
Август 

Директор 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

6.  
Перевод учащихся (спортсменов) на 

последующие года обучения, повторное 

обучение, зачисление, отчисление 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

7.  Медицинский осмотр учащихся (спортсменов) Сентябрь Врач 

8.  
Проведение в МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» «Дня 

открытых дверей» 
Сентябрь 

Директор 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Инструктор-методист 



9.  Утверждение плана внутреннего контроля 
В течение 

учебного года 
Директор 

10.  
Предоставление ежемесячных отчетов МАУ 

ДО ДЮСШ «Кедр» (оценка деятельности 

учреждения) 

Ежемесячно до 

20 числа 

Директор  

Инструктор-методист 

11.  
Предоставление отчета о завоеванных медалях 

и присвоении разрядов учащимся 

(спортсменами) 

Ежеквартально Инструктор-методист 

12.  
Согласование тарификации педагогических 

работников с учредителем 
Сентябрь 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

13.  
Согласование расписания тренировочных 

групп МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» 
До 15.09.22 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

14.  
Комплектование учебных групп СОГ, Б-1, 

НП-1 
До 22.09.22 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

15.  

Издание приказов: 

- о переводе учащихся (спортсменов) на 

следующий год обучения; 

- о повторном обучении учащихся 

(спортсменов); 

- об отчислении учащихся (спортсменов); 

- о зачислении учащихся (спортсменов); 

 

 

До 10.09.22 

 

 

 

До 22.09.22 

Директор 

Заместитель директора 

по УР  

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

16.  
Утверждение учебного плана МАУ ДО ДЮСШ 

«Кедр» на 2022 – 2023 учебный год  
До 01.09.22 

Заместитель директора 

по УР  

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

17.  

Рассмотрение календарного плана 

организации, проведения и участия в 

спортивных и физкультурных мероприятиях на 

2023 год 

Август 

Директор 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

18.  

Предоставление календарного плана 

организации, проведения и участия в 

спортивных и физкультурных мероприятиях на 

2023 год учредителю 

На начало 

учебного года 
Инструктор-методист 

19.  
Составление графика отпусков сотрудников 

МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» 
До 01.11.2022 

Директор 

Специалист по кадрам  

20.  

Составление годового отчета по форме 1-ДО,  

1-ФК, 5-ФК;  

 

1-ДОП 

1-ОЛ; 

 

Самообследование 

До 25.12.2022 

 

 

До 05.02.2023 

До 01.09.2023 

 

До 01.04.2023 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Инструктор-методист 



21.  

Организация работы с учащимися 

(спортсменами) в дни школьных каникул 

(приложение №1): 

осенних, 

зимних, 

весенних, 

летних каникул.  

 

 

 

До 06.11.2022 

До 08.01.2023 

До 31.03.2023 

До 01.06.2023 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

22.  
Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся (спортсменов) 
Апрель-май 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

23.  
Проведение спортивно-оздоровительного 

сезона (выезд в загородные лагеря, 

организация лагеря с дневным пребыванием) 

Июнь-август 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Тренеры-

преподаватели 

24.  
Организация медосмотра учащихся 

(спортсменов) в ОГАУЗ «Врачебно - 

физкультурный диспансер» 

Согласно 

графику 

прохождения 

Врач 

Тренеры-

преподаватели 

25.  
Общее собрание работников трудового 

коллектива 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Директор 

26.  
Самообследование МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» за 

2022 – 2023 учебный год 
Март 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

27.  
Перевод учащихся (спортсменов) на 

последующие года обучения, повторное 

обучение 

Май 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  
Утверждение учебного плана МАУ ДО ДЮСШ 

«Кедр» на 2022 – 2023 учебный год  
Август Директор 

2.  

Организация и проведение приемных 

испытаний для зачисления учащихся 

(спортсменов) в МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» на 

2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь Приемная комиссия 

3.  
Оформление тренерами-преподавателями 

рабочей документации: 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР  

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-

преподаватели 



3.1  учебные планы  Сентябрь 

Заместитель директора 

по УР 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-

преподаватели 

3.2 
 журналы регистрации 

инструктажа учащихся 

(спортсменов) по охране труда 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР  

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-

преподаватели 

3.3 
 личные дела учащихся 

(спортсменов) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР  

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-

преподаватели 

3.4  журнал учета групповых занятий 
Ежемесячно до 

20 числа 

Заместитель директора 

по УР  

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-

преподаватели 

4.  

Систематическое ознакомление с изменениями, 

дополнениями в нормативно-правовой базе, 

регламентирующей функционирование 

учреждения по основным вопросам его 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

Инструктор-методист 

5.  
Посещение методических совещаний, 

конференций, семинаров, открытых занятий в 

районе, городе, области и др. 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив 

6.  
Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическому персоналу 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  
Проведение родительских собраний 

тренерами-преподавателями в группах 

(приложение №6) 

По мере 

необходимости 

в течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Тренеры-

преподаватели 

2.  
Организация, проведение и участие в 

мероприятиях по Гражданско-патриотическому 

воспитанию (приложение №2) 

Согласно 

календарному 

плану 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 



3.  

Ведение работы с учащимися (спортсменами), 

родителями и педагогами по вопросам 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, преступлений, наркомани, 

токсикомании, употребления ПАВ 

несовершеннолетними (исполнение 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних») (приложения №№3, 7) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

4.  
Профилактическая работа по противодействию 

применения учащимися (спортсменами) 

различных видов допингов (приложение №4) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

5.  
Организации и проведения мероприятий 

профилактической работы ПДД с учащимися 

(спортсменами) (приложение №5) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

6.  Работа с родителями (приложение №6) 
В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

7.  

Организация и проведение мероприятий в 

сфере профилактики употребления 

наркотических средств, алкоголя и 

табакокурения (приложение №7) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

8.  
Организация и проведение мероприятий в 

рамках онлайн проекта «Томичи о Томичах» 
сентябрь 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-

преподаватели 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  
Принятие участия в конференциях, семинарах, 

совещаниях, мастер-классах различного уровня 

В течение 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

2.  
Прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации 

По 

необходимости 

Тренеры-

преподаватели 

3.  
Самообразование (изучение специальной 

литературы, нормативно-правовых 

документов) 

В течение 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

4.  
Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с педагогами по актуальным 

вопросам 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 



5.  Проведение методических советов По плану 

Заместитель директора 

по УР  

Инструктор-методист 

6.  
Оказание помощи педагогам в составлении 

методических разработок 

В течение 

учебного года 
Инструктор-методист 

7.  
Взаимопосещение занятий педагогами. 

Обмен профессиональным опытом 

В течение 

учебного года 

Инструктор-методист 

Тренеры – 

преподаватели 

8.  Работа с центром медицинской профилактики 
В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Врач 

Инструктор-методист 

9.  
Методическое сопровождение методических 

работ, статей и др. разработок при участии в 

конкурсах, семинарах, конференциях 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

10.  

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства в сфере профилактики 

употребления наркотических средств, алкоголя 

и табакокурения 

4 квартал 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

5. РАБОТА ПО КОНТРОЛЮ НАД ПОЛНОТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1.  Проверка журналов учета групповых занятий 
Ежемесячно до 

20 числа 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист  

2.  
Проверка журналов регистрации инструктажа 

учащихся (спортсменов) по охране труда 

Декабрь 

Апрель 

Заместитель директора 

по УР 

Инженер по охране 

труда 

3.  
Посещение занятий с целью осуществления 

врачебно-педагогического контроля 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Врач 

4.  
Посещение занятий с целью проверки 

соблюдения норм и требований СанПиН, 

охраны труда, техники безопасности  

В течение 

учебного года 

Директор  

Заместитель директора 

по УР 

Инженер по охране 

труда 

Врач 

5.  
Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся (спортсменов) 
Апрель-май 

Директор  

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры – 

преподаватели 

6.  Осмотр технического состояния зданий 2 раза в год  

Директор 

Инженер по охране 

труда 

Ведущий инженер 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Администратор 



7.  Выполнение требований по ПБ, ОТ, ТБ, ПДД. 
В течение 

учебного года 

Директор  

Инженер по охране 

труда 

Заместитель директора 

по УР 

Инструктор-методист 

Тренеры – 

преподаватели 

6. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1.  
Организация прохождения профосмотра 

работников 
1 раза в год Врач 

2.  Контроль сроков допуска к работе 
В течение 

учебного года 
Врач 

3.  
Участие в комплектовании тренировочных 

групп 
Сентябрь Врач 

4.  
Соблюдение сотрудниками учреждения мер по 

профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Постоянно 

Директор 

Врач 

Медсестры 

5.  
Своевременное предоставление сведений о 

вакцинации работников учреждения 
Постоянно 

Директор 

Врач 

6.  
Проведение текущего медосмотра учащихся 

(спортсменов) согласно списочному составу 

Сентябрь-

октябрь 

Врач 

Тренеры – 

преподаватели 

Медсестры 

7.  

Организация прохождения углубленного 

медосмотра учащимися (спортсменами) 

тренировочных групп на базе ОБГУЗ «ВФД» 

(по графику ОБГУЗ «ВФД») 

По графику 

Врач 

Тренеры – 

преподаватели 

8.  
Осуществление врачебного контроля над 

учащимися (спортсменами) во время 

тренировочных занятий 

В течение 

учебного года 

Врач 

Медсестры 

9.  
Оформление допуска учащихся (спортсменов) 

для участия в соревнованиях 

В течение 

учебного года 
Врач 

10.  
Обеспечение медицинского обслуживания 

соревнований среди учащихся (спортсменов) 

на спортсооружениях школы 

В течение 

учебного года 

Врач 

Медсестры  

11.  
Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм согласно 

СанПиН 

В течение 

учебного года 

Врач 

Медсестры 

12.  
Организация проведения медосмотра 

посетителей бассейна 

В течение 

учебного года 

Врач 

Медсестры 

13.  
Проведение бесед и лекций с педагогами и 

учащимися (спортсменами) по профилактике 

спортивного травматизма 

В течение 

учебного года 

Врач 

Тренеры – 

преподаватели 

14.  
Проведение бесед и консультаций с 

родителями по актуальным вопросам 

В течение 

учебного года 

Врач 

Тренеры – 

преподаватели 

15.  Ведение медицинской документации 

Согласно 

номенклатуре 

дел 

Врач 

Медсестры  



7. РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  

Проведение учебы по охране труда и технике 

безопасности, пожарно-техническому 

минимуму, антитерроризму, 

электробезопасности с работниками 

В течение года 

(по плану) 

Директор  

Инженер по охране 

труда 

Ведущий инженер 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Руководитель 

антитеррористической 

группы 

2.  
Проведение инструктажа по ОТ и ТБ, ППБ, ЭБ 

с работниками 

Ежегодные, 

повторные 

инструктажи 2 

раза в год, 

целевые и др. 

инструктажи 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Директор  

Инженер по охране 

труда 

Ведущий инженер 

Заместитель директора 

по УР (либо 

инструктор-методист) 

Заместитель директора 

по АХЧ 

3.  

Проведение инструктажа по ОТ и ТБ, ППБ, ЭБ, 

ПДД, по действиям при угрозе 

террористического акта с учащимися 

(спортсменами) 

Повторные 

инструктажи 2 

раза в год, 

целевые и др. 

инструктажи 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Тренеры-

преподаватели 

4.  
Переутверждение инструкций по охране труда 

для работников и учащихся (спортсменов) 

По 

необходимости 

Директор  

Инженер по охране 

труда 

Ведущий инженер 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Председатель ПО 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

Организация косметического ремонта здания, 

подготовка всех спортсооружений к началу 

нового учебного года 

Июнь-август 

Директор  

Заместитель директора 

по АХЧ 

2.  
Организация прохождения профосмотра 

работниками перед началом учебного года 
Август 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Врач 

3.  

Приобретение необходимого количества 

инвентаря, моющих и чистящих средств, 

средств защиты и спецодежды для 

обслуживающего персонала 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

4.  

Приобретение необходимой рабочей 

документации, канцтоваров, методической 

литературы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по АХЧ  

Заместитель директора 

по УР 



5.  
Заключение договоров об оказании платных 

услуг 

В течение 

учебного года 

Директор 

Инструктор-методист 

6.  

Заключение договоров на оказание услуг, 

выполнение работ со сторонними 

организациями 

В течение 

учебного года 

Директор  

Заместитель директора 

по АХЧ 

7.  Формирование бюджета на плановый период Май-июнь 

Директор  

Заместитель директора 

по АХЧ 

8.  
Приобретение спортинвентаря, оборудования и 

экипировки 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по АХЧ 

9.  Контроль исполнения муниципального задания 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

декабрь 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

10.  
Проверка готовности спортивного 

оборудования и учебных помещений к началу 

нового учебного года 

Август 

Директор  

Заместитель директора 

по АХЧ 

Комиссия, согласно 

приказа директора 

9. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОУ 

1.  

Проверка инструкций по действиям при угрозе 

террористического акта и возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

По 

необходимости 

Директор 

Антитеррористическая 

группа 

Заместитель директора 

по АХЧ 

2.  Выполнение приказов вышестоящих органов 
По 

необходимости 

Директор 

Антитеррористическая 

группа 

заместитель директора 

по АХЧ 

3.  Оформление стенда 
По 

необходимости 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Заместитель директора 

по УР 

4.  

Организация и проведение мероприятий по 

действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций (инструктажи, беседы, 

тренировки) 

В течение 

учебного года 

Антитеррористическая 

группа,  

Заместитель директора 

по АХЧ,  

Заместитель директора 

по УР 

5.  

Издание приказа по учреждению об 

обеспечении мер безопасности и 

антитеррористической защищенности  

2 раза в год  

Заместитель директора 

по АХЧ 

Заместитель директора 

по УР 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

План спортивно-массовых и спортивных мероприятий в дни школьных каникул (осенних, 

зимних, весенних, летних каникул школьников) 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Осенние каникулы 

1.  
Первенство ДЮСШ «Кедр» по силовому спорту 

среди юношей и девушек  
24 октября 

Инструктор-

методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 
2.  Соревнования по плаванию «Золотая осень» 22 октября 

Зимние каникулы 

1.  
Новогодний турнир ДЮСШ «Кедр» по греко-

римской борьбе 

25 декабря 

Инструктор-

методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 

2.  

Новогодние соревнования по «Силовому 

троеборью» среди учащихся отделения греко-

римской борьбы ДЮСШ «Кедр» 

3.  
Новогодняя гонка на призы Деда Мороза, младшие 

возрастные группы (лыжные гонки) 
26 декабря 

4.  
Новогодний турнир по футболу на призы Деда 

Мороза 

Декабрь-

январь 

5.  
Первенство ДЮСШ «Кедр» по плаванию на призы 

Деда Мороза 

24 декабря 

6.  
Соревнования по спортивной аэробике и фитнес-

аэробике (ОФП) «Елка в кроссовках» 

26 декабря 

Весенние каникулы 

1. 1

. 
Весенний спортивный праздник (по отделениям) Март-апрель 

Инструктор – 

методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 

Летние каникулы 

1. 1

. 

Спортивный праздник «Планета детства», 

посвященный Дню Защиты детей 
01 июня 

Инструктор-

методист 

Старшие тренеры-

преподаватели 

 

Примечание: сроки проведения мероприятий могут быть изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

План организации и проведения мероприятий 

по Гражданско-патриотическому воспитанию 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Первенство Октябрьского района по лыжным 

гонкам на призы Сибирских Гвардейских Дивизий 
февраль Егоров А.Л. 

2.  Участие в соревнованиях военно-спортивной игре 

«Рубеж» (на базе ООУ) 
февраль Егоров А.Л. 

3.  Открытое первенство ДЮСШ «Кедр» по 

плаванию, посвященное Дню Защитника Отечества 
февраль Огер Н.П. 

4.  Зимняя спартакиада молодежи допризывного 

возраста муниципального образования 
февраль Егоров А.Л. 

5.  Соревнования по греко-римской борьбе «Бороться, 

чтобы побеждать!» 
февраль Бекмансуров С.В. 

6.  Участие в городских соревнованиях военно-

спортивной игре «Зарница» (на базе ООУ) 
май Егоров А.Л. 

7.  Участие в соревнованиях военно-спортивной игре 

«Победа» (на базе ООУ) 
май Егоров А.Л. 

8.  Участие в областных соревнованиях военно-

спортивной игре «Зарница» (на базе ООУ) 
сентябрь Егоров А.Л. 

9.  Летняя спартакиада молодежи допризывного 

возраста муниципального образования  
сентябрь Егоров А.Л. 

 

Примечание: сроки проведения мероприятий могут быть изменены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

План организации и проведения мероприятий по исполнению Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

1.Организационная работа 

№ 
Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  
Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

2.  

Выявление и учет учащихся (спортсменов), 

требующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Тренеры-

преподаватели 

3.  
Организация работы по правовому просвещению 

обучающихся. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

4.  Контроль за посещением занятий.   Ежедневно 
Заместитель 

директора по УР 

2.Профилактическая работа  

1. 

Проведение тематических профилактических 

бесед, лекций, презентаций, семинаров и др. с 

учащимися (спортсменами), родителями, 

педагогами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

2. 

Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся (спортсменов); 

- употребления ПАВ и формированию ЗОЖ. 

В 

соответствии 

с планом 

городских 

мероприятий 

и 

совместных 

мероприятий 

с МИБС г. 

Томска 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

3. Оформление тематических стендов. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

4. 
Совместная работа с центром медицинской 

профилактики. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 



5. Родительские собрания. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

6. 
Традиционные конкурсы рисунков «Спорт в моей 

семье», «Мамочка моя милая». 

Декабрь, 

март 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

7. 
Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

8. 

Разработка методических материалов, организация, 

проведение спортивных мероприятий «Планета 

детства», «День открытых дверей», «Спорт и Я». 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

3.Работа с педагогическими кадрами 

1.  Индивидуальное консультирование педагогов. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

2.  Учебно-просветительская работа. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

План организации и проведения мероприятий профилактической работы по 

противодействию применения учащимися (спортсменами) различных видов допингов 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  

Беседы, лекции, презентации, семинары и др. с 

учащимися (спортсменами), родителями, 

педагогами: 

 история допинга 

 характеристика допинга 

 опасность допинга для здоровья 

спортсменов 

 использование допинга в спорте 

 антидопинговый контроль 

 борьба допинга в российском спорте 

 профилактика применения допинга 

 допинг в детском и юношеском спорте 

 антидопинговая работа с юными 

спортсменами 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

2.  
Совместная работа с центром медицинской 

профилактики 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

3.  

Разработка методических материалов по 

профилактической работе по противодействию 

применения учащимися (спортсменами) различных 

видов допингов 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

План организации и проведения мероприятий профилактической работы ПДД с 

учащимися (спортсменами) 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1. 

Беседы, лекции, презентации, семинары и др. с 

учащимися (спортсменами), родителями, 

педагогами: 

 Безопасность дорожного движения 

 Беседы по правилам дорожного движения 

во время каникул 

 Беседа с учащимися (спортсменами) по 

правилам посадки, высадки из ТС и 

поведению при движении 

 Инструктажи по технике безопасности при 

выездах на соревнования 

 Инструктажи по технике безопасности во 

время тренировочных занятий, занятий на 

лыжероллерах 

 наличие информационного стенда по ПДД 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

План  

работы с родителями 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1. 

 Организационное родительское собрание: 

знакомство со школой, её традициями, 

местами занятий; требования и правила 

посещения спортивной школы. 

 Требования к тренировочному процессу. 

 Здоровый образ жизни – гигиена 

спортивной деятельности: диета и питание, 

профилактика заболеваний, режим дня 

спортсмена, сон и отдых. 

 Адаптация к спортивному режиму жизни. 

 Роль семьи в воспитании здорового ребенка. 

 О способностях к избранному виду спорта. 

 Профилактика травм опорно-двигательного 

аппарата. 

 Сбалансированная диета и дополнительные 

факторы питания. 

 Организация и проведение спортивно-

оздоровительных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием. 

 О роли занятий спортом в период летних 

каникул.  

 Итоговые родительские собрания по 

отделениям, по группам. 

 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями, оказание консультативной 

помощи (по вопросам воспитания, 

тренировочному процессу). 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

2. 
 Выдача сертификатов дополнительного 

образования и регистрация в реестре. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

План организации и проведения мероприятий в сфере профилактики употребления 

наркотических средств, алкоголя и табакокурения 

 

№ Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные 

1. 

Участие в мероприятиях в рамках месячника 

антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

Май-июнь 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

2. 

Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

В течение года 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

3. 
Лекции с показом видеофильмов, 

электронных презентаций 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

4. Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни» Ноябрь декабрь 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

5. 
Анкетирование среди учащихся 

(спортсменов) МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» 
Июнь 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

6. 
Раздача информационного материала для 

родителей 

В течение 

учебного года 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

7. 
Мероприятие по профилактике в 

муниципальной библиотеке «Юность» 

В соответствии с 

планом городских 

мероприятий, 

совместных 

мероприятий с 

МИБС г. Томска 

Инструктор-

методист 

Тренеры-

преподаватели 

Врач 

8. 
Участие в конкурсе в сфере профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения 
4 квартал 

Заместитель 

директора по УР 

Инструктор-

методист 

Врач 

Примечание: сроки проведения мероприятий могут быть изменены. 


