


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 
 

1. Сохранение и дальнейшее развитие отделений по видам спорта в МАУДО «Киришская ДЮСШ». 
2. Повышение качества образовательных услуг. 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта, программы спортивной подготовки по дзюдо. 

4. Совершенствование механизмов организации и проведения спортивно – массовых мероприятий 

среди школьников, детей дошкольного возраста. Привлечение к занятиям физической культурой 

и спортом максимально возможного количества учащихся города и района. 
5. Повышение эффективности контроля за подготовкой квалифицированных юных спортсменов. 

6. Организация и проведение соревнований по видам спорта с учащимися Киришского района. 
7. Оказание методической помощи и осуществление руководства и контроля за спортивно-

оздоровительной работой в МДОУ. 
8. Оказание помощи общеобразовательным школам в организации и проведении спартакиады среди 

школ города и района, муниципального этапа «Президентских игр», «Президентских 

состязаний», Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и др. 

9. Подготовка и участие спортсменов МАУДО «Киришская ДЮСШ» в соревнованиях первенства 

Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга, Министерства просвещения России, матчевых 

встречах и турнирах различного уровня. 
10. Подготовка квалифицированных юных спортсменов. 

11. Организация спортивно-оздоровительной работы в летний период.  
12. Организация работы совместно с ЛОИРО и Комитетом по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области по повышению квалификации тренерско-

преподавательского состава. 

13.  Анализ материала по результатам мониторинга «Президентских соревнований», областной 

Спартакиады школьников. 

14. Создание и обновление локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

МАУДО «Киришская ДЮСШ». 

15. Организация работы по выдвижению талантливых спортсменов в кандидаты на получение 

ежемесячной стипендии главы администрации Киришского района. 

16. Продолжить работу по обеспечению необходимым спортивным оборудованием и 

спортинвентарём отделений ДЮСШ по видам спорта. 

17. Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних детей и подростков. 

18. Поиск наиболее эффективных форм физкультурно-спортивной работы на отделениях по видам 

спорта. 

19. Продолжать внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в МАУДО «Киришская ДЮСШ». 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Проведение педагогических советов, заседаний 

общего собрания работников МАУДО 

«Киришская ДЮСШ».     

В течение года, 

согласно планов 

Токарев В.К. 



2 Комплектование учебных групп и тарификация 

тренерско-преподавательского состава. Работа с 

тренерами, тренерами-преподавателями по 

составлению списков групп, расписанию 

занятий и других документов.  Проверка 

готовности педагогического коллектива к 

новому учебному году. 

Сентябрь  Токарев В.К. 

3 Утверждение учебных планов на отделениях по 

видам спорта на 2022-2023 учебный год.  

Утверждение расписания занятий. 

Сентябрь  Токарев В.К. 

4 Проведение контрольных и переводных 

испытаний в группах и подготовка 

документации о переводе учащихся. 

Сентябрь, май Голубева М.В. 

5 Оформление спортивных разрядов.   В течение года Голубева М.В. 

6 Обеспечение внутришкольного контроля за 

работой отделений по видам спорта. 
 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Голубева М.В. 

7 Проверка журналов учёта групповых занятий. Каждый месяц Голубева М.В. 

8 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий по борьбе дзюдо, спортивной 

аэробике, волейболу, баскетболу, футболу, 

художественной гимнастике, боксу, легкой 

атлетике. 

В течение года 

по плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий на 

год 

Токарев В.К. 

9 Проведение общегородских спартакиад среди 

школьников, спортивных праздников среди 

МДОУ. 

В течение года Токарев В.К., 

Голубева М.В. 

10 Участие в организации и проведении областных 

соревнование по видам спорта. 

В течение года Тренеры, тренеры-

преподаватели 

11 Распределение тренеров-преподавателей по 

общеобразовательным школам для участия в 

приёме зачётов по физической культуре. 

В течение года Бурлан Е.В. 

12 Подготовка календарного плана спортивно-

массовых мероприятий МАУДО «Киришская 

ДЮСШ»  на 2023 год.  Сдача статистических 

отчётов: 5-ФК, 1-ФК, 1-ДО, отчет о результатах 

самообследования и др.   

Декабрь 

Март-апрель 

Токарев В.К., 

Голубева М.В. 

13 Организация и проведение летней спортивно-

оздоровительной работы. 

Май-август Токарев В.К. 

14 Проведение районных соревнований среди 

общеобразовательных школ. Участие в  

областной Спартакиаде школьников, 

«Президентских играх», «Президентских 

состязаниях», Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе  «ГТО».   

По положениям 

соревнований 

Бурлан Е.В. 

15 Организация и проведение туристического 

слёта педагогических работников Киришского 

района. 

Сентябрь Токарев В.К.,  

Голубева М.В.  



 

16 Осуществление методических выходов в 

общеобразовательные школы и МДОУ.   

В течение года Голубева М.В., 

Бурлан Е.В. 

17 Проведение  методических объединений.  

Работа по повышению квалификации 

тренерско-преподавательского состава.   

В течение года Голубева М.В., 

Бурлан Е.В. 

 

18 Проведение теоретических занятий на 

отделениях, согласно плана учебно-

воспитательной работы. Инструктаж по охране 

труда работников учреждения и учащихся.   

В течение года Голубева М.В. 

19 Проверка полноты реализации образовательных 

программ.   

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Токарев В.К., 

Голубева М.В. 

20 Ведение официального сайта школы. В течение года Махлуф М.В., 

Шадрикова И.А. 

21 Освещение результатов работы ДЮСШ и 

выступлений учащихся на соревнованиях 

различного уровня в СМИ. 

В течение года Токарев В.К. 

22 Аттестация работников школы на соответствие 

занимаемой должности, подготовка документов 

для аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные 

категории. 

По графику 

аттестации 

педагогических 

работников 

Голубева М.В.,  

Токарев В.К. 

23 Обновление документов по охране труда. Август, сентябрь Голубева М.В. 

24 Разработка  образовательной программы 

ДЮСШ 

Сентябрь Голубева М.В. 

25 Продолжение работы по внедрению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» 

В течение года Голубева М.В. 

Шадрикова И.А. 

 

 

III. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
 

№ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Приём учащихся по предъявлению 

медицинских справок от спортивного врача о 

состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах по 

избранному виду спорта. 

Сентябрь-

октябрь,  

в течение года 

Токарев В.К. 

2 Прохождение диспансеризации, медицинского 

осмотра, вакцинации от гриппа и гепатита В 

штатными сотрудниками школы. 

Октябрь Токарев В.К. 

3 Прохождение учащимися и спортсменами 

ДЮСШ медицинского осмотра. 

1 раз в год, 

в течение года 

Бурлан Е.В. 



4 Постоянный контроль со стороны тренера, 

тренера-преподавателя за состоянием здоровья 

учащихся.   

В течение года Тренеры, тренеры-

преподаватели 

5 Контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований на занятиях, за 

выполнением раздела учебной программы – 

врачебный контроль, самоконтроль, гигиена. 

В течение года Голубева М.В. 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

 

 

 

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
 

№ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования.   

В течение года Токарев В.К., 

Шадрикова И.А. 

2 Приобретение хозяйственных и канцелярских 

товаров. 

В течение года Шадрикова И.А. 

3 Осуществление ремонта инвентаря, 

оборудования ДЮСШ, мест занятий силами 

учащихся, родителей, тренеров, тренеров-

преподавателей. 

В течение года Тренеры, тренеры-

преподаватели 

4 Сдача финансовых отчётов, протоколов 

соревнований в течение трёх дней 

В течение года Махлуф М.В., 

тренеры, тренеры-

преподаватели 

5 Инвентаризация  спортивной школы По срокам Токарев В.К., 

Махлуф М.В. 

6 Проверка готовности школы к новому учебному 

году 

Июль-август Токарев В.К., 

Шадрикова И.А. 

7 Проверка готовности школы к летнему сезону Май Токарев В.К., 

Шадрикова И.А. 

8 Оформление спортивной документации, 

спортивных стендов, спортивных уголков 

В течение года Тренеры, тренеры-

преподаватели 

9 Составление и утверждение сметы на 2023 год 

по текущему ремонту здания ДЮСШ 

Сроки 

уточняются 

Токарев В.К., 

Шадрикова И.А., 

Махлуф М.В. 

10 Проведение текущего ремонта здания ДЮСШ 

по ул. Строителей дом 10 

Июнь-август Шадрикова И.А. 

 
 

 

 

 

 

     
 



V.  ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Выборы секретаря педагогического совета. 

Отчёт о летней спортивно-оздоровительной 

работе, анализ выступлений учащихся ДЮСШ. 

Перевод учащихся на следующий этап 

обучения. О развитии МАУДО «Киришская 

ДЮСШ», задачи учреждения на 2022-2023 

учебный год. Утверждение плана работы на год. 

Утверждение тарификации педагогических 

работников на учебный год. О нормативных 

документах, регулирующих деятельность 

образовательных учреждений. 

Август Токарев В.К., 

Голубева М.В. 

2 Выполнение учебных планов на отделениях по 

видам спорта. Внутришкольный контроль. 

Обсуждение календарного плана спортивно-

массовых мероприятий на 2023 год. Итоги 

работы ДЮСШ в 2022 году (на основании 

статистических отчётов).  О развитии системы 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности в условиях модернизации 

образования. 

Декабрь Токарев В.К., 

Голубева М.В. 

3 О работе отделений по видам спорта за 1 

полугодие 2022-2023 учебного  года. 

Выполнение плана спортивно-массовых 

мероприятий. О резервных возможностях 

ДЮСШ по итогам выступления учащихся на 

соревнованиях. 

Март Токарев В.К., 

Голубева М.В. 

4 Об организации летней спортивно-

оздоровительной работы в 2023 году.  Об 

аттестации педагогических работников. 

Организация и приём контрольно-переводных 

нормативов, о подготовке разрядников. О 

работе совместителей. О сдаче документации за 

год и планирование работы на 2023-2024 

учебный год.   

Май Токарев В.К., 

Голубева М.В. 

 
 

VI.  АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
1. Аттестация педагогических работников дополнительного образования проводится согласно 

Плану-расписанию  учебно-методической  работы Ленинградского областного института 

развития образования.  
2. Аттестация педагогических работников (тренеров, тренеров-преподавателей) возможна по 

линии областного Комитета по физической культуре и спорту.  
3. График аттестации педагогических работников МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2022-2023 

учебный год 



 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Имеют 

квалификацио

нную 

категорию в 

настоящее 

время 

Дата 

последней 

аттестации 

Планируемая дата 

аттестации, на 

какую категорию  

1. Бурлан Елена 

Валентиновна 

 

Инструктор-

методист 

(внутреннее 

совместительс

тво) 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

25.12.2017 г. Декабрь 2022 г. на 

высшую 

квалификацион 

ную категорию 

2. Бурлан Елена 

Валентиновна 

 

Тренер-

преподаватель  

(внутреннее 

совместительс

тво) 

 

- 

 

- 

Январь 2023 г. на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Юхневич 

Владимир 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

по футболу 

 

Первая 

квалификацио

нная категория 

19.12.2017 г. Декабрь 2022 г. на 

высшую 

квалификацион 

ную категорию 

4. Кривоносова 

Татьяна 

Петровна 

Тренер-

преподаватель 

по 

художествен 

ной 

гимнастике 

 

Первая 

квалификацио

нная категория 

30.01.2018 г. Январь 2023 г. на 

высшую 

квалификацион 

ную категорию 

 

 

VII. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И  

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Совещание с сотрудниками ДЮСШ по 

вопросу «Сохранение энергоресурсов» 

1 раз в 

квартал 

Токарев В.К., директор 

2. Контроль за сохранением электроэнергии в 

ДЮСШ 

В 

течение 

года 

Шадрикова И.А., 

заведующий хозяйством 

3. Инструктаж с учащимися и сотрудниками по 

сохранению электроэнергии в ДЮСШ 
1 раз в 

квартал 
Голубева М.В., 

заместитель директора по 

УВР, тренеры, тренеры-

преподаватели 

4. Оформление на стенде материалов на тему: 

«Энергосбережение и энергоэффективность» 
Январь Голубева М.В., 

заместитель директора по 

УВР 

5. Беседы с учащимися по теме «Правила 

обращения с электроприборами», «Способы 

1 раз в 

квартал 
Тренеры, тренеры-

преподаватели 



экономии электроэнергии» 

 

 

VIII. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ, ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
                 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года, (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
4. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 

№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания».  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года 

№ 602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 

года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам».  
16. Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».  



17. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта».  
18. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23 сентября 2021 года № 728 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программ в области физической культуры и спорта». 

19. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от  17 ноября 2015 года № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

21. Распоряжение Правительства  Российской Федерации  от 31 марта 2022 года № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации   от 08 июля 2014 года № 575 

(ред. от 16.11.2015) «Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», зарегистрировано в Минюсте 

России 29.07.2014 № 33345. 

24. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 05 мая 2018 

года № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».  
25. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 
26. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности». 
28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 
29. Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 г. «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

30. Федепальный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ (ред. От 11.06.2021 г.) «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

31. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.      

№ 997. 
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