


 спорта учреждения за 2022 год 
   

1.  

Подготовка и утверждение: 

- сводного плана комплектования групп на 

2023 год; 

- тарификационных списков тренерского 

состава учреждения на 01 января 2023 год; 

- приказа о распределении нагрузки 

тренерам на 2023 год; 
- приказа об утверждении списочного состава 

лиц, проходящих спортивную подготовку на 

2023 год; 
- списка лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на этапах ССМ и ВСМ по 

программе спортивной подготовки на 2023 

год; 

- списка лиц, проходящих спортивную 

подготовку, для зачисления в ГБУ 

«СОЦСП» на ставку «Спортсмен» на 2023 

год. 

Декабрь 2022 г. Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

Кураева Е.К. 

 

2.  

Разработка и утверждение 

внутришкольного календарного плана 

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий на 2022 год 

 

Январь 2022 г. 

 

 

 

Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

Кураева Е.К., 

тренеры 

3.  

Подготовка и утверждение 

индивидуальных планов подготовки на 

спортсменов, зачисленных в ГБУ 

«СОЦСП» на ставку «Спортсмен», в 

соответствии с критериями и лиц, 

проходящих спортивную подготовку на 

этапах ССМ и ВСМ, в соответствии с 

федеральными стандартами по видам 

спорта на 2023 год 

 

Декабрь 2022 г. 
Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

Саухин А.Н. 

 

4.  

Подготовка и утверждение перспективных 

планов на олимпийский цикл для 

спортсменов, зачисленных в ГБУ 

«СОЦСП» на ставку «Спортсмен», в 

соответствии с критериями и лиц, 

проходящих спортивную подготовку,  

в соответствии с федеральными 

стандартами по видам спорта на этапах 

ССМ и ВСМ на 2023 год 

Декабрь 2022 г. Далгатов Р.Ч. 
Иванова С.В., 

Саухин А.Н. 

5.  

Контроль за антидопинговым 

обеспечением в учреждении: 

- разработка плана антидопинговых 

мероприятий; 

- проведение образовательных 

антидопинговых мероприятий; 

- обновление информации на сайте 

учреждения в разделе «Антидопинговое 

обеспечение»  

В течение года 

Далгатов Р.Ч. Саухин А.Н. 

Январь 

 

В течение года 

6.  
Анализ проведения антидопинговых 

мероприятий в учреждении за 2022 год 
Декабрь  Далгатов Р.Ч. Саухин А.Н. 

7.  Проведение инструктажа тренерского Два раза в год Далгатов Р.Ч. Саухин А.Н. 



состава по противопожарной безопасности 

и ТБ во время проведения тренировочного 

процесса и спортивно-массовых 

мероприятий 

8.  

Подготовка и утверждения расписания 

тренировочных занятий учреждения на 

2022 год 

 

 

Январь 2022 г. 

 

Далгатов Р.Ч. Кураева Е.К. 

9.  

Подготовка и утверждение 

документации, в соответствии с 

региональной и всероссийской 

нормативной базой 

В течение года Далгатов Р.Ч. Иванова С.В. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  
Проведение заседаний методического 

совета, оформление протоколов заседаний 

Один раз в 

квартал 
Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

инструкторы-

методисты 

2.  

Ежемесячный мониторинг 

количественного состава лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на основании 

приказов 

В течение года Далгатов Р.Ч. 
Иванова С.В., 

Кураева Е.К. 

3.  
Подготовка отчета по спортивной 

подготовке 
1 раз в квартал Далгатов Р.Ч. Кураева Е.К. 

4.  
Проведение оценки деятельности работы 

тренеров школы (Рейтинг) 
Январь-декабрь Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

инструкторы-

методисты 

5.  

Подведение итогов оценки деятельности 

работы тренеров школы (Рейтинг) за 2022 

год 

Январь 2023 г. Далгатов Р.Ч. 
Иванова С.В., 

Кураева Е.К. 

6.  

Ежемесячный мониторинг выступлений 

спортсменов во всероссийских и 

международных мероприятиях и 

предоставление информации в 

Министерство области, ГБУ «СОЦСП» 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

Кураева Е.К.  

 

7.  

Подготовка приказа о ежемесячном 

предоставлении на проверку журналов 

учета тренировочных занятий 

Январь 2022 г. Далгатов Р.Ч. 
Иванова С.В., 

Кураева Е.К. 

8.  

Подготовка и утверждение приказа и 

положения об оценке деятельности работы 

тренеров школы (Рейтинг)  на 2023 год 

Декабрь 2022 г. Далгатов Р.Ч. 

 

Кураева Е.К. 

 

3. СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА 

1.  
Проведение заседаний тренерского совета, 

и оформление протоколов заседаний 
Один раз в месяц Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

инструкторы-

методисты 

2.  

Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

Май, октябрь Далгатов Р.Ч. 

Тренеры, 

инструкторы-

методисты 

3.  

Присвоение спортивных массовых 

разряды в соответствии с ЕВСК по 

представленным документам, а также 

взаимодействие с областными федерациями 

по культивируемым видам спорта с целью 

присвоения 1,2,3 спортивных разрядов, 

разряда КМС и спортивного звания МС 

России в соответствии с ЕВСК 2021-2024 г.г. 

Весь период Далгатов Р.Ч. Романюк А.С. 

4.  
Проведение спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий учреждения в 

Согласно 

календарного 
Далгатов Р.Ч. 

Тренеры, 

 Перунов М.Г., 



соответствии с календарным планом 

внутришкольных мероприятий 

плана инструкторы-

методисты 

5.  

Участие в спортивных и физкультурно-

массовых мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня 

в соответствии с календарным планом 

В течение года Далгатов Р.Ч. Тренеры 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  

Организация и проведение физкультурно-

массовых мероприятий, посвященных 

знаменательных датам  

По плану 

физкультурно-

массовых 

мероприятий 

Далгатов Р.Ч. 

Перунов М.Г., 

инструкторы-

методисты, 

тренеры 

2.  

Организация мероприятий направленных 

на морально-патриотическое воспитание 

воспитанников Учреждения 

приуроченных к знаменательным датам 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Перунов М.Г., 

инструкторы-

методисты, 

тренеры 

3.  

Организация работы, совместно с 

общеобразовательными учреждениями, по 

проведению мероприятий воспитательной 

направленности с занимающимися 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Перунов М.Г., 

инструкторы-

методисты, 

тренеры 

4.  

Организация и проведение мастер-классов 

и встреч с ведущими спортсменами 

Саратовской области 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Перунов М.Г., 

инструкторы-

методисты, 

тренеры 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Проведение родительских собраний В течение года Далгатов Р.Ч. Тренеры 

2.  

Привлечение родителей для оказания 

помощи в проведении соревнований, 

встреч, праздников 

В течение года Далгатов Р.Ч. Тренеры 

6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1.  

Подготовка списков лиц, 

проходящих спортивную подготовку, для 

оздоровления, в рамках летней 

оздоровительной кампании Министерства 

Февраль Далгатов Р.Ч. Саухин А.Н. 

2.  

Формирование заявки на участие в летней 

оздоровительной кампании, для 

предоставления учредителю  

Март Далгатов Р.Ч. 
Саухин А.Н., 

тренеры 

3.  

Организация проведение летней 

оздоровительной кампании, в 

соответствии с выделенными лимитами 

бюджетного финансирования 

Июнь-Август Далгатов Р.Ч. 
Саухин А.Н., 

тренеры 

4.  

Сбор и обработка информации по формам 

оздоровительной работы в весенне-летний 

период (площадки, походы, лагеря) 

Май-август Далгатов Р.Ч. 
Саухин А.Н., 

тренеры 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  

Размещение информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте 

организации и своевременная 

актуализация данной информации 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Штырков 

С.Ю.,  

Романюк А.С. 

2.  

Освещение в средствах массовой 

информации деятельности учреждения, 

результатов выступлений спортсменов 

учреждения на межрегиональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

В течение года Далгатов Р.Ч. Штырков С.Ю. 

3.  
Взаимодействие с учредителем с целью 

своевременного освещения информации о 
В течение года Далгатов Р.Ч. Штырков С.Ю. 



планируемых и проведенных 

мероприятиях и их результатах 

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  

Контроль за наличием документов о 

допуске к занятиям спортом у детей при 

приеме в учреждение  

В течение года Далгатов Р.Ч. 
Саухин А.Н., 

тренеры 

2.  

Взаимодействие с ГУЗ «ОВФД» с целью 

организации прохождения медицинского 

осмотра лицами, проходящими 

спортивную подготовку 

Дважды в год  

по графику 

ОВФД 

Далгатов Р.Ч. 
Саухин А.Н., 

тренеры 

9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.  

Организация участия сотрудников 

учреждения в семинарах и курсах по 

повышению квалификации, проводимыми 

различными российскими организациями 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Инструкторы-

методисты, 

тренеры 

2.  

Организация участия сотрудников 

учреждения в семинарах и курсах по 

повышению квалификации, проводимыми 

учредителем 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Инструкторы-

методисты, 

тренеры 

3.  
Организация открытых тренировочных 

занятий и мастер-классов  
В течение года Далгатов Р.Ч. 

Саухин А.Н.,  

тренеры 

4.  

Проведение аттестации сотрудников 

учреждения на 2 категорию. 

Подготовка документов для аттестации 

тренерам, инструкторам-методистам 

учреждения 

Весь период Далгатов Р.Ч. 

 

Межевич 

Ю.А.,  

Кураева Е.К. 

 

5.  

Подготовка документов на присвоение 

почетных званий и наград работникам 

учреждения 

Весь период Далгатов Р.Ч. Кураева Е.К. 

10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.  

Заключение договоров аренды и оказание 

спортивно-оздоровительных услуг со 

спортивными сооружениями для 

проведения тренировочных занятий  

Декабрь-Январь Далгатов Р.Ч. Межевич Ю.А. 

2.  
Внесение необходимых изменений в 

тарификационные списки на 2022 год 
Весь период Далгатов Р.Ч. Султанова Г.Р. 

3.  
Составление проекта бюджета учреждения 

на 2023 год 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 
Далгатов Р.Ч. Султанова Г.Р. 

4.  Приобретение инвентаря и оборудования В течение года Далгатов Р.Ч. 
Перунов М.Г., 

Сукров И.Ф. 

5.  

Составление отчета по исполнению 

государственного задания учреждения за 

2022 год 

Декабрь 2022 г. Далгатов Р.Ч. 

 

Султанова Г.Р., 

Иванова С.В. 

 

11. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1.  

Составление и утверждение приказов, 

планов-графиков проведения проверок 

занятий тренерского состава учреждения 

на 2022 год 

Январь Далгатов Р.Ч. Иванова С.В. 

2.  

Проведение проверок тренировочных 

занятий тренерского состава учреждения, 

укомплектованности групп и 

посещаемости лицами, проходящими 

спортивную подготовку 

По плану-графику 

проверок 
Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

инструкторы-

методисты 

3.  
Мониторинг выполнения индивидуальных 

и перспективных планов лиц, проходящих 
В течение года Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

 тренеры 



спортивную подготовку 

4.  

Подготовка ежеквартального отчета по 

исполнению перспективного плана 

спортивной подготовки  

Ежеквартально Далгатов Р.Ч. 
Иванова С.В., 

тренеры 

5.  

Ежеквартальный анализ индивидуальных 

планов спортсменов, лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на этапах ССМ и 

ВСМ 

Ежеквартально Далгатов Р.Ч. 
Саухин А.Н., 

тренеры 

6.  

Контроль за участием лиц, проходящих 

спортивную подготовку, во 

внутришкольных, областных, 

всероссийских, международных и др. 

соревнованиях 

В течение года Далгатов Р.Ч. 

Инструкторы-

методисты 

 

7.  
Контроль за ведением журналов учета 

тренировочной работы 

Ежемесячно 

 28 числа 
Далгатов Р.Ч. 

Иванова С.В., 

инструкторы-

методисты 

 

     

        

 

Заместитель директора  

по спортивной подготовке                                                                                                 С.В. Иванова 


