
 



 
Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района  (далее – ДЮСШ): 

социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью, удовлетворение 

потребности молодежи в занятиях физической культурой и спортом, проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий, воспитание спортивного резерва в отдельных видах спорта, 

укрепление физического  здоровья населения, оказание услуг населению в сфере 

дополнительного образования, в том числе и на платной основе. 

 

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения детей преимущественно от 5 до 18 лет; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, направленные на развитие их личности, утверждение 

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений среди детей и подростков. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-внедрение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Рузаевском муниципальном районе на 2021-22уч. год; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг 

физкультурно-спортивной направленности; 

- повышение уровня информационной открытости ДЮСШ; 

- расширение самостоятельности ДЮСШ  

- совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки работников ДЮСШ; 

- укрепление материально-технической базы, проведение текущих ремонтов, обновление и 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

- увеличение показателей результативности ДЮСШ; 

- совершенствование программного обеспечения ДЮСШ. 

       В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Образование» в Республике 

Мордовия будет внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей. Это принципиально новый механизм финансирования системы дополнительного 

образования детей. Каждый ребенок получит сертификат (реестровую запись) дополнительного 

образования детей. 

Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты 

кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в 

любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная 

организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели).  

Компания по предоставлению сертификатов дополнительного образования до 1 сентября 2020 

года сертификаты будут предоставлены всем желающим. 

Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он выдается единожды и 

действует до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно 

пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет 

направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребёнка (семьи) будет 

открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет 

выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и 
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списание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. 

Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно формировать свою 

образовательную траекторию. 

Все программы представлены в общедоступном навигаторе информационной системы, 

расположенном по ссылке http://mordovia.pfdo.ru. 

 

Ожидаемые результаты по итогам 2021-2022 учебного года: 

- сохранение и укрепление здоровья и физического развития учащихся, снижение уровня 

заболеваемости; 

- стабильность показателей охвата детей и подростков мероприятиями спортивной 

направленности, организованными формами отдыха в каникулярное время и в свободное от 

учебы время; 

- рост показателей контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

- повышение качества организации и проведения массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с детьми и подростками; 

- наличие высокого спортивного результата у учащихся; 

- высокий уровень социализации учащихся (социальная грамотность, активность); 

- улучшение подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, способных 

эффективно использовать традиционные средства, формы и методы, развивать и создавать 

новые; 

- повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным инвентарем и оборудованием, 

физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; 

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг; 

- укрепление материально-технической базы ДЮСШ; 

- тесное взаимодействие ДЮСШ с общеобразовательными организациями и дошкольными 

учреждениями по оказанию консультативной и практической помощи в организации и 

проведении спортивных мероприятий. 

Режим работы школы.  
1.  Начало работы - 8.00 час.  

2. Окончание работы –20:00 час.  

 Примечание: время работы администрации, педагогического состава, обслуживающего 

персонала, их выходные дни определяются графиком работы на месяц, расписанием занятий, 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий.  

3. Планерка – вторник в 9.00 час, еженедельно.  

4. Ежемесячно:  

- тренерский совет;  

5. Педсовет 

 – один раз в квартал.  

6 Общее собрание коллектива 1 раз в год. 

 Примечание: сроки, количество собраний могут меняться в течение года по решению 

администрации. 
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  Календарный учебный график МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

I. Продолжительность учебного года: 
Календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  дополнительного образования детей 

(СП 2.4.3648-20), (табл. 3).  

Продолжительность учебной недели  –  шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и уровням 

сложности).  

Начало тренировочных занятий – согласно расписания.  

Занятия учащихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием, планом работы МБУ ДО «ДЮСШ» на период 

каникул  в форме тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых, досуговых мероприятий, участие в тренировочных сборах, 

отдыха в спортивном оздоровительном лагере дневного пребывания детей, 

самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам подготовки. 

Начало учебного года – 01.09.2021 г; окончание учебного года – 28.06.2022г.  

Начало учебных занятий – 01.09.2021 г.  

Начало тренировочных занятий – согласно расписания. 

Каникулы: 

- зимние с 01.01.2021г. по 08.01.2022г. 

- летние  с 20.06.2021г. по 31.08.2022г. 

Праздничные и выходные дни: 

1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

3 мая – Праздник Весны и труда; 

8-10 мая – День Победы; 

12-14 июня – День России; 

4-7 ноября – День народного Единства 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

времени, рассчитанного на 42 недель учебно-тренировочных занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в 

условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по 

индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.  

Утверждение контингента обучающихся, количество групп и годового расчета 

учебных часов производится ежегодно до 01 октября. 

 

 

Этап образовательного 

процесса 

 

Базовый уровень 

 

 

 

Углубленный 

уровень 

1год 2год 3год 4год 5год 6гол 1 год 2 год 



Начало учебного года  

1 сентября 

 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

 

42 недели 

 

42 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным 

( в зависимости от учебной нагрузки по видам 

спорта и этапу подготовки) 

 

Продолжительность 

занятий 

 

45 минут 

 

45 минут 

Промежуточная итоговая 

аттестация 

Сдача контрольных нормативов – сентябрь, 

октябрь 

Сдача контрольно-переводных нормативов - май 

Окончание учебного года  

31  августа 

 

31 августа 

Каникулы летние Учебно-тренировочные занятия проводятся  по 

индивидуальным планам 

Минимальная 

продолжительность одного 

тренировочного занятия 

2 2 2-3 3 3 3 3 3 

Количество тренировочных 

занятий в неделю 

2 2 4 4 5 5 6 6 

Сдача контрольно-

переводных 

нормативов(промежуточная 

аттестация) 

 

май 

Участие в соревнованиях Сентябрь-август 

в соответствии с календарным планом спортивно-

массовых мероприятий 

Прохождение 

медицинского 

обследования (получение 

допуска к занятиям и к 

участию в соревнованиях) 

 

 

Сентябрь - ноябрь 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Основные направления деятельности и мероприятия, направленные на решение задач 

ДЮСШ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 Организовать проведение 

подготовки учебно-тренировочной 

базы ДЮСШ к новому 2020-2021 

учебному году   

До 15.08.2021 г. Директор – 

Кузьмина М.П. 

заведующий 

хозяйством – 

Машинская Л.В.  

медицинская сестра 

– Дернова Е.С. 

2 Составить и утвердить годовой 

план работы ДЮСШ на 2021-2022 

учебный год 

До 10.09.2021г. Директор – 

Кузьмина М.П. 

заместитель 

директора по УВР – 

Калинина М.Г. 

3 Составить и утвердить план работы 

педагогического совета ДЮСШ на 

2021-2022 учебный год 

До 10.09.2021 г.  Заместитель 

директора по УВР 

Калинина М.Г. 

4 Составить и утвердить план работы 

методического совета ДЮСШ на 

2021-2022 учебный год 

До 15.09.20201 г.  Старшие тренеры 

преподаватели по 

видам спорта 

5 Провести заседание рабочей 

комиссии по вопросам оплаты 

труда по распределению выплаты 

стимулирующего характера за 

качество работы 

Один раз в 

полугодие 

Председатель 

рабочей комиссии 

Калинина М.Г.  

6 Провести набор и комплектование 

учебных групп по ПФДО на 2021-

2022 учебный год 

До 15.09.2021 г. заместители 

директора по УВР –

Калинина М.Г. и 

СМР – Сафронова 

Е.Г., старшие 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

7 Утвердить тарификацию на 20121-

2022 учебный год 

  До 01.09.2021 г. Директор Кузьмина 

М.П. заместители 

директора по УВР –

Калинина М.Г. и 

СМР – Сафронова 

Е.Г. 

8 Утвердить учебный план ДЮСШ на 

2021-2022 учебный год 

  До 24.09.2021 г. Директор Кузьмина 

М.П. заместители 

директора по УВР –

Калинина М.Г. и 

СМР – Сафронова 

Е.Г. 

9 Оформить и утвердить социально-

педагогический паспорт ДЮСШ на 

До 30.09.2021 г. Директор – 

Кузьмина М.П. 



2021-2022 учебный год 

10 Провести с работниками ДЮСШ 

инструктажи по пожарной 

безопасности, охране труда на 

рабочем месте 

Сентябрь, 2021 – 

май 2022  г. 

Заместитель 

директора по УВР –

Калинина М.Г. 

11 Пройти медицинский осмотр 

работникам  ДЮСШ 

август сентябрь  

2021 г. 

Директор Кузьмина 

М.П., врачи – 

Кашаева Н.Ф., 

Киселева С.В., 

медицинская сестра 

Дернова Е.С. 

12 Организовать судейства по приему 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

В течение 2021-

2022 учебного года   

Директор Кузьмина 

М.П.., заместитель 

директора по УВР – 

Калинина М.Г. 

13 Составить график отпусков 

работников ДЮСШ на 2021 год 

Декабрь, 2021г. Директор Кузьмина 

М.П. 

14 Составить отчеты по форме 5-ФК, 1 

– ДО, муниципальное задание на 

2021 год, 2-ГТО 

Декабрь, 2021 г. 

Январь, 2021г. 

Директор Кузьмина 

М.П.., заместитель 

директора по УВР – 

Калинина М.Г. 

15 Своевременное обновление 

официального сайта ДЮСШ 

В течение года Заместитель 

директора по СМР – 

Сафронова Е.Г. 

16 Составить и утвердить расписание 

учебно-тренировочных занятий на 

2021-2022 учебный год 

До 10.09.2021г. Заместители 

директора по УВР – 

Калинина 

М.Г.заместитель 

директора по СМР – 

Сафронова Е.Г. 

17 Проведение самообследования 

образовательной деятельности 

ДЮСШ в соответствии с Порядком 

проведения самообследования 

образовательной деятельности, 

утвержденным приказом МОиН РФ 

от 14.06.2013 г. №462 

В течение года  Заместители 

директора по УВР – 

Калинина 

М.Г.заместитель 

директора по СМР – 

Сафронова Е.Г. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА О ВСЕОБУЧЕ 

№ Отделения  Место проведения занятий 

1 Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

Лыжные гонки 

Легкая атлетика 

Тяжеля атлетика 

МБУ ДО «ДЮСШ» ФОК 

п.Химмаш,, МБОУ «СОШ№8», 

МБОУ «Лицей№4», лыжная база 

ДЮСШ, МБОУ «СОШ№7»,МБОУ 

«СОШ№10», МБОУ «СОШ№9», 

специализированный зал тяжелой 

атлетики ДЮСШ, МБОУ»СОШ№5»,  

МБОУ «СОШ№17», МБОУ 

«СОШ!№12» 

2 легкая атлетика 

настольный теннис 

МБОУ «Красносельцовская СОШ»  

3 Шахматы, шашки  МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

МБОУ « Левженская СОШ» 



МБОУ «Пайгармская СОШ» 

МБОУ «Трускляйская СОШ» 

МБОУ «Гимназия№1» 

МБОУ «Приреченская СОШ» 

МБОУ «Сузгарьевская СОШ» 

4 Самбо МБОУ  «Сузгарьевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

     

УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    №          Содержание          Сроки 

     выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Откорректировать единый 

календарный план спортивно-

массовых мероприятий  на 2021-

2022 учебный год 

сентябрь- 2021 г., 

январь- 2022г. 

заместитель 

директора по СМР 

2 Организовать работу тренеров-

преподавателей по видам спорта 

Сентябрь, 2021 г. Директор Кузьмина 

М.П.., 

заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г. 

3 Прием контрольных нормативов 

по ОФП и СФП, согласно 

образовательным программам по 

видам спорта и учебным 

группам, анализ тестирования  

Сентябрь - октябрь, 

2021 г., 

Май, 2022 г. 

Тренеры-

преподаватели по 

видам спорта, 

заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г. 

4 Проведение районных 

соревнований по видам спорта 

среди учащихся ОУ 

Согласно единого 

календарного плана 

спортивно-

массовых 

мероприятий на 

2021-2022 учебный 

год  

заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

5 Участие воспитанников ДЮСШ 

в спортивно-массовых 

мероприятиях районного, 

регионального  и всероссийского 

уровней 

Согласно 

календарного плана 

спортивно-

массовых 

мероприятий на 

2021 год, на 2022 

год 

заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г. 

 тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

6 Составить календарный план 

спортивно-массовых 

Январь 2022 г. Заместитель 

директора по СМР 



мероприятий на 2022 год Сафронова Е.Г. 

7 Осуществление 

внутришкольного контроля за 

учебно-тренировочным 

процессом 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Директор Кузьмина 

М.П.., заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г. 

 

8 Проведение работы по 

сохранности контингента 

учащихся 

Постоянно в 

течение года 

Тренеры-

преподаватели 

9 Использование наглядной 

агитации по пропаганде 

здорового образа жизни 

(оформление стендов, 

изготовление листовок, буклетов 

и т.д.) 

Постоянно в 

течение года 

старшие тренеры-

преподаватели 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Считать главным направлением в работе ДЮСШ воспитание морально-волевых качеств 

подрастающего поколения.  Воспитывать воспитанников ДЮСШ в духе патриотизма. 

Воспитывать у воспитанников ДЮСШ сознательное отношение к труду, коллективизм, 

целеустремленность к физическому совершенству, санитарно-гигиеническую культуру. 

     

   №            Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Составить и утвердить план 

воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год 

До 15.09.2021 г. Заместитель директора по 

УВР калинина М.Г. 

2 «Дни открытых дверей» 

организация и проведение 

мероприятий по 

привлечению детей  в 

спортивную школу  

сентябрь 2021г. Директор Кузьмина М.П.., 

заместители директора по 

УВР Калинина М.Г. и СМР 

Сафронова Е.Г., 

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

 

3 Мероприятия на тему: «Мы 

против террора» 

01.10.2021 г.  тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

4 Профилактические 

мероприятия «Внимание, 

дети!» 

15.08.2021г. - 

11.09.2021г. 

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

5 Проведение групповых 

родительских собраний. 

Индивидуальная работа 

(Приложение № 1) 

По плану Тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

6 Приглашение родителей на 

просмотр школьных и 

городских  соревнований. 

Посещение родителями 

тренировочных занятий 

своих детей. 

В течение года 

 

 

Тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

 

 

 

7 Тематические беседы, В течение года Тренеры-преподаватели по 



лекции на темы морали, 

этики и культуры, семейных 

ценностей, любви и 

бережного отношения к 

России, городу, семье, 

школе. 

видам спорта 

8 Акция  Рузаевского 

муниципального района 

«Спорт вместо наркотиков» 

Ноябрь 2021 г. заместители директора по 

УВР Калинина М.Г. и СМР 

Сафронова Е.Г., 

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

9 спортивные мероприятия 

среди учащихся, взрослого 

населения, дополнительного 

образования по приемке 

нормативов ВФСК ГТО 

в течении года Директор Кузьмина М.П., 

заместители директора по 

УВР Калинина М.Г. и СМР 

Сафронова Е.Г., 

 тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

10 Встречи воспитанников с 

ветеранами спорта 

В течение 

учебного года 

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

11 Привлечение к занятиям в 

спортивных отделениях 

детей и подростков, 

склонных к 

правонарушениям 

В течение 

учебного года 

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

12 Проведение в спортивных 

отделениях ДЮСШ 

мероприятий, посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение 

учебного года 

заместители директора по 

УВР Калинина М.Г. и СМР 

Сафронова Е.Г.,  

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

 

13 Спортивно-массовые 

мероприятия «Ура, 

каникулы!» в дни каникул с 

привлечением  

воспитанников к судейству 

соревнований. 

май 2022г. заместители директора по 

УВР Калинина М.Г. и СМР 

Сафронова Е.Г.,  

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

14 Освещение в средствах 

массовой информации 

успехов и достижений 

учащихся 

В течение 

учебного года 

заместитель директора по 

СМР Сафронова Е.Г.,  

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

15 Оформление стендов:   

-  результаты участия 

воспитанников  ДЮСШ  в 

соревнованиях; 

- «Лучшие спортсмены 

школы»;  

- Безопасность дорожного 

движения; 

- Здоровый образ жизни и 

т.д. 

В течение 

учебного года 

заместители директора по 

УВР Калинина М.Г. и СМР 

Сафронова Е.Г.,  

тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

16 Организация летней 

оздоровительной кампании 

«Лето-2022 г.» 

До 01.06.2022 г. заместители директора по 

УВР Калинина М.Г. и СМР 

Сафронова Е.Г.,  



тренеры-преподаватели по 

видам спорта 

 

 

 

 

 

    

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

   №           Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Осуществление 

взаимопосещений занятий 

тренерами-преподавателями,  

проведение открытых учебно-

тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий 

По плану МС Директор Кузьмина 

М.П.., заместители 

директора по УВР и 

СМР, тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

2 Ознакомление педагогического 

коллектива с документацией, 

приказами вышестоящих 

организаций 

В течение учебного 

года 

Директор Кузьмина 

М.П., заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

 

3 Участие тренеров-

преподавателей в семинарах и их 

проведение на базе ДЮСШ  

По плану МС заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

4 Осуществление 

внутришкольного контроля за 

работой тренеров-

преподавателей по видам спорта 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Директор Кузьмина 

М.П., заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г. 

5 Участие в августовском 

совещании 

Август Директор Кузьмина 

М.П., заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г. 

 тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

6 Доведение информации до 

тренеров-преподавателей по 

видам спорта по материалам 

спортивной печати 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

7 Оказание методической помощи В течение учебного Заместители 



аттестующим тренерам-

преподавателям (разработка 

методических рекомендаций, 

программ, оформление 

портфолио) 

года директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

 

8 Прохождение обучения на 

курсах повышения 

квалификации 

Ноябрь 2021 г.- 

февраль 2022 г. 

Директор Кузьмина 

М.П., заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

 

9 Участие тренеров-

преподавателей в конкурсах 

педагогического мастерства 

согласно положения Директор Кузьмина 

М.П., заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

10 Работа в АИС  В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по  СМ 

работе Сафронова 

Е.Г.    

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

11 Работа с вновь принятыми 

тренерами-преподавателями: 

помощь в оформлении 

документации, посещение 

занятий, педагогический анализ 

занятий 

В течение учебного 

года 

Директор Кузьмина 

М.П., заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

 

12 Подготовка документации для 

присвоения разрядов учащимся 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Калинина М.Г. и 

СМР Сафронова 

Е.Г., 

 

               

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цели:  
1. Установление и реализация связей школы с родителями обучающихся для реализации целей 

воспитания и обучения школьников.  

2. Создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и 

формирования образовательных потребностей. Оказание помощи родителям в решении 

педагогических задач.  

3. Педагогическое просвещение родителей.  

 

№ Содержание Сроки Ответственный  



выполнения 

1 Проведение родительских 

собраний в группах 

В течение учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

2 Проведение общешкольных 

родительских собраний 

Сентябрь, 2021 г., 

Май 2022 г. 

Директор Кузьмина 

М.П., заместитель 

директора по СМР 

Сафронова Е.Г., 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

3 Работа с родительским 

комитетом 

В течение учебного 

года 

Директор Кузьмина 

М.П., заместитель 

директора по СМР 

Сафронова Е.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Калинина М.Г. 

4 Проведение социального опроса 

родителей на удовлетворенность 

качеством оказываемой 

образовательной услуги в 2021 

году 

 Ноябрь, 2021г. заместитель 

директора по СМР 

Сафронова Е.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Калинина М.Г. 

5 Проведение соревнований, 

посвященных спортивного 

праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

ноябрь-апрель  заместитель 

директора по СМР 

Сафронова Е.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Калинина М.Г. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

1. Медицинский допуск. Контроль к участию в 

соревнованиях и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

По плану  

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Администрация 

ДЮСШ, 

медработники,  

тренеры-

преподаватели 

2. Осуществлять контроль по использованию и 

хранению спортивного оборудования и 

инвентаря. 

 

в течение года 

Зам.директора по 

АХЧ Машинская 

Л.В., тренеры-

преподаватели 

3. Организация медицинского обслуживания и 

сопровождения при проведении и участии 

обучающихся в спортивно-массовых 

мероприятиях.. Организации летней 

оздоровительной компании и досуга. 

По плану  

спортивно-

массовых 

мероприятий и   

спортивно-

оздоровительного 

Администрация 

ДЮСШ,  тренеры-

преподаватели, 

медработники 



лагеря. 

 4. Медицинский осмотр коллектива ДЮСШ 1 раз в год Администрация 

ДЮСШ, 

медработники 

5 Контроль  соблюдения режима труда и 

отдыха работников 

В течение года Администрация 

ДЮСШ 

6 Работа по обеспечению безопасности 

обучающихся и работников ДЮСШ  

В течение года Администрация 

ДЮСШ,  тренеры-

преподаватели, 

медработники 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Планирование сметы доходов и расходов 

ДЮСШ на 2020  год. 

До 20 декабря 

2021 года 

Директор 

Кузьмина М.П., 

гл.бухгалтер  

2 Бухгалтерские отчеты. В течение года Директор 

Кузьмина М.П. 

гл.бухгалтер  

3 Стимулирование и поощрение безупречной 

работы сотрудников. Материальная помощь 

и поддержка сотрудников. 

В течение года Администрация 

ДЮСШ, комиссия 

по 

стимулированию 

4 Инвентаризация и списание имущества 

ДЮСШ. 

По плану ЦБ Зам.директора по 

АХЧ Машинская 

Л.В. 

5 Ремонт в ДЮСШ , озеленение территории. 

Подготовка к осенне-зимнему и весенне-

летнему сезону. 

Август 2021 

 

В течение года 

Директор 

Кузьмина М.П., 

зам. директора по 

АХЧ Машинская 

Л.В. 

6 Подготовка материальной базы к началу 

учебного года: 

- ремонт спортинвентаря и оборудования; 

- приобретение спортивного инвентаря. 

- привлечение источников финансирования 

(внебюджетные, спонсорские, родительские 

средства). 

В течение года Директор 

Кузьмина М.П., 

зам. директора по 

АХЧ Машинская 

Л.В. 

7 Приобретение спортивного инвентаря По мере 

финансирования 

зам. директора по 

АХЧ Машинская 

Л.В. 

8 Работа по противодействию коррупции 

(см. план) 

В течение года Директор 

Кузьмина М.П., 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"СОГЛАСОВАНО"        "УТВЕРЖДЁН" 

Председатель профкома ДЮСШ    Директор  МБУ ДО «ДЮСШ»  

_________ Лыткина М.В.                                                  _______________Кузьмина М.П. 

Педагогическим Советом ДЮСШ      

"___" _____20 __ г.  

  
                                                                                 

План работы по  обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению несчастных случаев 

 
1. Инструктивно-методическая работа 

 

Организационные мероприятия 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1 

Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма между 

членами администрации и коллектива 

До 02.09.2021 Директор 

2 Обучение членов трудового коллектива, вновь 

принимаемых на работу технике безопасности и 

правилам трудового распорядка. 

В течение года 
Директор, зам. 

дир по АХЧ 

3 Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих журналах 

В течение года 
Зам. директора 

по АХЧ 

 

4 
Административно-общественный контроль в 

МБУ ДО «ДЮСШ»  
В течение года Директор 

5 Оснащение санитарно-бытовых помещений 

(душевых, умывальных, туалетов) в 

соответствии с требованиями СП 2.4.4.3648-20 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

6 
Организация рабочих мест с целью обеспечения 

безопасности работников – в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.002, СП 2.4.4.3648-20 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

Работа с обучающимися 

1 
Проведение инструктажей с обучающимися с 

регистрацией в журнале 
До  15.10.2021 

Зам. директора 

СМР, тренеры-

преподаватели 



2 Проведение инструктажей при организации 

учебно-тренировочных занятий (вводных, на 

рабочем месте, повторных, внеплановых, 

целевых) 

Сентябрь 

В течение года 

Зам. директора 

УВР, тренеры-

преподаватели 

3 Проведение тематических инструктажей: 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 

● по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов. 

По планам 

тренеров-

преподавателей 

  

Зам. директора 

по АХЧ, 

тренеры-

преподаватели 

4 Проведение внеплановых инструктажей при 

организации спортивно-массовых мероприятий 
В течение года 

 тренеры-

преподаватели 

5 Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности учащихся 
В течение года 

 тренеры-

преподаватели 

 

2. План мероприятий по профилактике спортивного травматизма 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1 Проверка актов готовности  МБУДО «ДЮСШ» 

занятий к началу учебного года  

В течение года Директор 

2 Проверка помещений на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности, проверка 

наличия и правильности заполнения журналов 

инструктажей 

В течение года Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

3 Контроль за состоянием мест УТЗ В течение года Тренеры-

преподаватели  

4 Рациональный режим тренировок и отдыха:  

- интенсивность нагрузки  

- восстановительные мероприятия  

- последовательность заданий  

- снижение нагрузки в случае утомляемости 

В течение года Зам. директора 

по УВР  

Тренеры-

преподаватели 

5 Обязательная разминка перед УТЗ В течение года Тренеры-

преподаватели 

6 Воспитательная работа  

Дисциплина к занятиям 

В течение года Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  План медицинского контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма и обеспечению 

антитеррористической безопасности 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Подготовка МБУ ДО ДЮСШ  к новому 

учебному году 
Июль-август 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

2 
Проведение инструктажей по 

антитеррористической безопасности 

Август-

сентябрь 

Директор, зам. 

директора АХЧ 

3 
Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и экстремизму 
В течение года Директор 

4 Разработка тренерами-преподавателями плана Август- Тренеры-

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Наличие  справок-допусков к учебно-

тренировочным занятиям 
Сентябрь 

Тренеры-

преподаватели, 

медработники 

2 
Ведение учета спортивного травматизма  

 
В течение года врач ДЮСШ 

3 

Проведение педагогических наблюдений в 

процессе учебно-тренировочных занятий  

 

В течение года 
Тренеры-

преподаватели 

4 

Инструктаж по технике безопасности при 

выездах на соревнования, правила поведения во 

время поездки.  

 

В течение года 
Тренеры-

преподаватели 

5 
Проведение бесед с учащимися по гигиене, 

режиме дня, основам самоконтроля  
В течение года 

 Врач 

тренеры-

преподаватели 

6 

Проведение медицинских осмотров учащихся  

 В течение года 

Тренеры-

преподаватели, 

медработники 

7 
Приобретение медикаментов 

Постоянно 
 Зам. директора 

по АХЧ 



воспитательной работы сентябрь преподаватели 

5 

Осуществление контроля за состоянием зданий, 

сооружений, территорий, прилегающих к 

ДЮСШ 

Ежедневно 

Зам. директора 

по АХЧ, 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

6 

Обследование территории и прилегающих 

помещений во время проведения массовых 

мероприятий с обучающимися 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ, 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

7 
Подбор методической литературы 

антитеррористической безопасности 
В течение года 

Зам. директора 

по АХЧ 

8 
Оповещение пед.коллектива, обучающихся и 

родителей об экстренных телефонах 
Постоянно 

Директор, 

тренеры-

преподаватели 

9 Контроль за работой «тревожной кнопки» Постоянно 

Зам. директора 

по АХЧ, 

вахтеры 

10 Рассмотрение вопросов профилактики 

экстремизма и террористической безопасности в 

ДЮСШ на заседаниях тренерского совета 

В течение года Директор 

11 

Отработка практических действий по эвакуации 

персонала школы и обучающихся по сигналу 

тревоги 

1 раз в 

полугодие 
Директор 

5. Мероприятия по противопожарной безопасности 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Обновление инструкции по правилам пожарной 

безопасности, составление плана эвакуации с 

порядком действий при пожаре 

В течение года 
Зам. директора 

по АХЧ 

2 Оформление противопожарного уголка    В течение года 
Зам. директора 

по АХЧ  

3 
Обучение  работников ДЮСШ пожарно-

техническому минимуму 
1 раз в год 

Зам. директора 

по АХЧ 

4 
Проведение с обучающимися инструктажа по 

правилам пожарной безопасности 

Сентябрь 

январь 

Зам. директора 

УВР,  тренеры-

преподаватели 

5 

Организация инструктажей по правилам 

пожарной безопасности со всеми работниками 

школы 

Октябрь 
Зам. директора 

по АХЧ 



6 

Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Октябрь 
Зам. директора 

по АХЧ 

7 

Проведение проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола 

Постоянно 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

8 Учет и контроль огнетушителей Постоянно 
 Зам. директора 

по АХЧ 

9 

Оборудование запасных выходов из здания 

школы легко открывающимися запорами 
В течение года 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ, рабочий 

по 

обслуживанию 

зданий 

10 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствия 

оголенных проводов 

В течение года 

 Зам. директора 

по АХЧ, 

электрик 

11 

Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении спортивно-

массовых мероприятий, установка во время их 

проведения обязательного дежурства 

работников 

В течение года 

Зам. директора 

УВР, тренеры-

преподаватели 

12 

Систематическая очистка прилегающей к школе 

территории от мусора, недопущение его 

сжигания на прилегающей территории 

Постоянно 
Зам. директора  

АХЧ, дворник 

 

                                                                                                

 

Заместитель директора по УВР                                                       М.Г.Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

"СОГЛАСОВАНО"        "УТВЕРЖДЁН" 

Председатель профкома ДЮСШ    Директор  МБУ ДО «ДЮСШ»  

_________ Лыткина М.В. _______________Кузьмина М.П. 

Педагогическим Советом ДЮСШ  

"_____" ____________20 ______ г. 

  

План мероприятий по противодействию коррупции 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Сроки 

Ответственный 

 

Работа по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

1 

Разработка плана по противодействию 

коррупции в МБУ ДО  ДЮСШ на 2021-2022 

учебный  год 

Сентябрь 
Директор 

 

2 
  Согласование ремонтных работ с коллективом 

ДЮСШ 
В течение года 

Директор 

 

3 Организация  работы с обращениями граждан. Постоянно 

Директор 

Зам. директора 

УВР   

4 

Обеспечение доступа населения к информации о 

деятельности учреждения  

 

В течение года 

Директор, 

зам.директора 

по СМР 

 

5 

Предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителем школы 

Январь 
Директор 

 

Работа по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

1 
Прием, перевод, отчисление и выпуск 

обучающихся 
в течении года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2 

Взаимодействие с образовательными 

организациями, ВУЗами и др. структурными 

подразделениями 

 

Постоянно  Администрация 

3 

Проведение аттестационных процедур В течение года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, СМР 



4 

Формирование обратной связи с гражданами и 

организациями, размещение на сайте 

учреждения сведений об учреждении, времени  

и месте приема граждан 

В течение года  Администрация 

 

Совершенствование механизмов приема и 

расстановки кадров с целью отбора наиболее 

квалифицированных специалистов, проверка 

сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных 

должностей в учреждении (наличие 

педагогического образования, справка об 

отсутствии (наличии) судимости) 

Постоянно 
Директор 

 

6 

Меры по контролю за адекватностью 

материальных стимулов в зависимости от 

объекта результатов работы при решении 

вопросов об установлении персональных 

надбавок и премировании работников 

В течение года 
Директор 
 

Антикоррупционное образование 

1 

Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий: 

- оформление стенда, 

 - проведение бесед «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

Декабрь 

Зам. директора 

по АХЧ,  

тренеры-

преподаватели 

2 

Доведение до сведения сотрудников положений 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об 

уголовной ответственности за преступления, 

связанные с взяткой, и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридического или физического лица 

В течение года 
Директор 
 

Антикоррупционный мониторинг 

1 Мониторинг процесса комплектования групп В течение года 
Зам. директора 

по УВР 
 

2 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

общих собраниях работников, педагогических и 

тренерских советах 

В течение года Директор 

3 

Осуществление контроля по   соблюдению 

 требований, установленных Федеральным 

законом от 18.01.2011 № 223-ФЗ «О закупках   

товаров, работ, услуг  отдельными видами 

юридических лиц 

В течение года Директор 

4 Подготовка информации о реализации Плана В течение года Директор 

 
                                                                                                                          

Заместитель директора по УВР                                                       М.Г.Калинина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"СОГЛАСОВАНО"        "УТВЕРЖДЁН" 

Председатель профкома ДЮСШ     Директор МБУ ДО « ДЮСШ» 

_________ Лыткина М.В.              _____________Кузьмина М.П. 

Педагогическим Советом ДЮСШ  

"______" ____________20 _____ г.  

  

 

 

ПЛАН РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР  М.Г.Калинина                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Сроки ответственный 

   Работа с сайтом учреждения (пополнение    

информацией, создание новых рубрик) 

не реже 1 раза в 

месяц 
Зам.директора по СМР 

Освещение результатов городских и выездных 

соревнований в СМИ   
в течение года 

Зам.директора по СМР 

и тренеры-

преподаватели 

Оформление стендов, методических уголков в 

учреждениях (в т.ч. по охране труда), их 

обновление, изготовление печатной продукции 

в течение года 
Зам.директора по АХЧ, 

тренеры-преподаватели 


	Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Рузаевского муниципального района  (далее – ДЮСШ): социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью, удовлетворение...

