


ЦЕЛИ:  

1. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере ФК и 

спорта;  

2. Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта групп начальной подготовки, тренировочных (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства. 

3. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации путем осуществления спортивной подготовки на 

этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего 

спортивного мастерства. 

 

ЗАДАЧИ: 

Задачами СШОР, направленными на обеспечение подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, являются: 

1. Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

2. Организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки программ спортивной подготовки; 

3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

4. Финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных 

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и 

обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в 

том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период 

следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

5. Обеспечение участия спортсменов организации в официальных 

спортивных мероприятиях; 



6. Разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

7. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

8. Составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов. 

 
№ Содержание Сроки исполнения Ответственные лица 

1 Организационная работа 

1.1 
Подготовка аналитических справок об 

итогах работы учреждения  
Декабрь Директор 

Замдиректора 

1.2 
Подготовка статистического отчета по 

форме 5-ФК, 1-ФК 
Декабрь 

Директор 

Замдиректора  

 

1.3 

Подготовка отчета по исполнению  

Муниципального задания 

 

Январь 

Апрель  

Июль 

Октябрь  

Директор 

Замдиректора  

 

1.4 

Составление и утверждение планов 

работы: 

• Годовой план работы учреждения; 

• План тренерского совета; 

• Плант методического совета; 

• План внутришкольного контроля; 

• План антидопинговых мероприятий; 

• План антикоррупционной деятельности; 

• План общего собрания работников. 

• План  по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

сотрудников учреждения. 

Январь 

Директор 

Замдиректора  

Инструктор-методист 

ФСО 

 

 

1.5 

Подготовка и утверждение учетной 

документации: 

• Перспективные и годовые планы 

спортивной подготовки; 

• Ежеквартальное планирование; 

• Ежемесячное планирование 

тренировочных занятий; 

• Индивидуальные планы;  

• Расписания занятий; 

• Журналы учета спортивных групп. 

Январь 

Директор 

Замдиректора  

Инструктор-методист 

ФСО 

 

1.6 

Составление и утверждение плана 

физкультурных мероприятий и  

спортивных мероприятий учреждения 

Декабрь 

Директор 

Замдиректора  

 

1.7 

Комплектование тренировочных групп в 

соответствии с ФССП и муниципальным 

заданием 

Январь 

Директор 

Замдиректора 

 

1.8 

Составление и утверждения сводного 

плана комплектования учреждения и 

тарификационного списка тренеров  

Январь 

Директор 

Замдиректора  

 



1.9 

Предоставление анонса по мероприятиям 

в Департамент ФК и спорта 

Администрации г.о.Самара 

Ежемесячно                       

(до 28 числа текущего 

месяца) 

Замдиректора  

1.10 

Предоставление отчета по мероприятиям 

за прошедший месяц в Департамент ФК и 

спорта Администрации г. о. Самара. 

Ежемесячно (до 2 числа ) Замдиректора 

1.11 
Составление и утверждение графика 

отпусков сотрудников 
Декабрь 

Специалист по 

кадрам 

1.12 
Подготовка спортивных залов к новому 

календарному году 
Декабрь Директор 

Замдиректора 

1.13 

Проведение инструктажа по охране труда 

с работниками учреждения 

 

Январь 
Инженер по охране 

труда 

1.14 

Участие в совещаниях Департамента 

физической культуры и спорта городского 

округа Самара 

В течении года Директор 

Замдиректора  

1.15 
Подготовка и утверждение графика 

проведения УМО 
Январь Директор 

Замдиректора 

1.16 Корректировка локальных актов В течение года 
Директор 

Замдиректора 

Специалист по кадрам 

2 Воспитательная работа  

2.1 
Встречи с ведущими спортсменами и 

ветеранами спорта 
В течение года 

Замдиректора  

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

2.2 
Проведение бесед по профилактике 

правонарушений и знаний ППД 
В течение года Тренер 

2.3 
Профилактические беседы: - «Осторожно, 

тонкий лед!» - «Осторожно, гололед!»  
Ноябрь-Январь Тренер 

2.4 
Экскурсии, посещение театров, музеев, 

выставок, походы. 
В течение года Тренер 

2.5 Просмотр соревнований, обсуждение В течение года Тренер 

2.6 

Подготовка и проведение мероприятий  

(показательные выступления, 

соревнования, конкурсы, эстафеты), 

посвященных памятным датам и 

праздникам 

В течение года 

Замдиректора  

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

2.7 
Участие в городских мероприятиях «Кросс 

наций» «Лыжня России» и др. 
В течение года 

Замдиректора  

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

3 Спортивная работа 

3.1 

Организация и проведение тренировочных  

занятий в соответствии с утвержденным  

планом комплектования и расписания  

тренировочных занятий 

В течении года Тренер 



3.2 

Участие спортсменов на соревнованиях 

согласно плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

В течении года 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО Тренер 

3.3 

Составление отчетов об участии в  

соревнованиях и анализа выступления на 

них 

В течении года 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

3.4 

Разработка и утверждение плана графика 

проведения открытых тренировочных 

занятий 
Январь 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

3.5 

Контроль за своевременным оформлением  

спортивных разрядов, званий, 

квалификационных категорий 

В течении года 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

3.6 
Сдача контрольно-переводных нормативов 

спортсменами учреждения 
Ноябрь-декабрь 

Директор 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

3.7 
Участие в заседаниях областных, 

городских Федераций по видам спорта 
В течении года 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

3.8 
Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 
Июнь-август 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

3.9 

Формирование сборных команд школы для 

участия в областных, региональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

Январь 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

3.10 
Организация и проведение тренерских 

советов по видам спорта 

Согласно плану работы 

тренерского совета 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

3.11 
Проведение инструктажа по технике 

безопасности со спортсменами 
Январь Тренер 

3.12 

Обеспечение помощи в спортивной 

подготовке спортсменам, желающим сдать 

нормы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

В течении года Тренер 

4 Методическая  работа 

4.1 Оформление информационных стендов          
В течение года 

 

Инструктор-методист 

ФСО             

4.2 

Совершенствование и ведение 

официального сайта МБУ г. о. Самара 

«СШОР № 17» 

 

В течение года 

 

Инструктор-методист 

ФСО             

4.3 

Оказание методической и 

информационной поддержки тренерам при 

оформлении портфолио для присвоения 

квалификационных категорий 

В течение года 

 

Инструктор-методист 

ФСО             

4.4 
Проведение методических совещаний по  

ознакомлению с нормативно правовыми  

По мере поступления 

нормативно правовых  

документов 

Замдиректора 



документами, регулирующий реализацию 

программ спортивной подготовки  

 

Инструктор-методист 

ФСО 

4.5 
Разработка методических рекомендаций и 

пособий 

В течение года 

 

Инструктор-методист 

ФСО             

4.6 

Оказание методической помощи тренерам 

в ведении тренировочной документации и 

планировании тренировочного процесса 

 

В течение года 

 

Инструктор-методист 

ФСО             

4.7 
Организация и проведение методических 

советов по видам спорта 

Согласно плану работы 

методического совета 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

4.8 
Методическое сопровождение  открытых 

тренировочных занятий 

В течение года 

 

Инструктор-методист 

ФСО             

4.9 

Подготовка и проведение семинаров, 

совещаний, «мастер-классов» в рамках 

методической работы 

В течение года 

 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО             

4.10 

Подготовка  документов по участию в 

конкурсах спортсменов, тренеров (в 

соответствии с положениями о 

проведении) 

В течении года 
Инструктор-методист 

ФСО 

5 Финансово-хозяйственная работа 

5.1 
Составление и утверждение штатного  

расписания 
Январь 

Директор 

Специалист по кадрам 

5.2 
Составление и утверждение плана 

финансово- хозяйственной деятельности 
Январь 

Директор 

Экономист 

5.3 Инвентаризация имущества В течении года Экономист 

5.4 
Приобретение необходимого инвентаря 

для проведения спортивной подготовки 
В течении года 

Директор 

Замдиректора 

5.5 
Списание спортивного инвентаря и 

оборудования пришедшего в негодность 
В течении года 

Замдиректора 

Экономист 

5.6 

Опубликование на сайте w.w.w.bus.gov.ru  

информации об учреждении;  

• муниципальное задании и его 

исполнение;  

• план ФХД;  

• операции с целевыми средствами из 

бюджета 

В течении года 

Директор 

Коммерческий 

директор 

Экономист 

Замдиректора 

5.7 
Подготовка документации на проведение 

торгов и закупок  
В течении года 

Директор 

Коммерческий 

директор 

Экономист 

5.8 

Опубликование графика закупок, 

контрактов на официальном сайте 

w.w.w.zakupki.gov.ru 

По мере заключения  

Коммерческий 

директор 

 

5.9 

Подготовка, заключение и ведение 

договоров (контрактов) со сторонними 

организациями             

В течении года 

Замдиректора 

Специалист по кадрам  

Экономист 

5.10 
Заключение договоров для организации 

тренировочного процесса 
В течении года 

Директор 

Замдиректора 



5.11 
Подача актов выверки в соответствующие 

организации 
В течении года 

Замдиректора 

Экономист 

5.12 Проведение текущего ремонта В течении года Замдиректора 

5.13 

Составление  и утверждение отчета о 

выполнении муниципального задания, 

отчета об исполнении бюджета 

Декабрь 

 

Замдиректора 

Экономист 

 

5.14 
Работа по привлечению внебюджетных 

средств 
В течении года 

Директор 

Замдиректора 

6 Работа с общеобразовательными школами 

6.1 

Осуществление взаимодействия с 

общеобразовательными школами по 

посещению и сохранению контингента 

спортсменов 

В течение года 

 

Тренер 

 

6.2 
Оказание методической и практической 

помощи в проведении мероприятий  
В течение года 

Тренер 

Инструктор-методист 

ФСО 

6.3 Заключение договоров  В течении года 
Директор                                   

Замдиректора 

6.4 

Проведение пропаганды среди 

обучающихся по привлечению к 

регулярным занятиям спортом. 

В течение года 
Тренер 

 

7 Медицинское обеспечение 

7.1 
Обеспечить плановую диспансеризацию  

спортсменов не менее 2 раз в год. 

В соответствии с графиком 

проведения УМО 

Директор 

Замдиректора 

7.2 
Вести учет и контроль прохождения  

спортсменами УМО. 
В течении года 

Инструктор-методист 

ФСО 

Тренер 

7.3 

Обеспечить медицинское обслуживание 

спортивных мероприятий, проводных 

МБУ г. о. Самара «СШОР № 17». 

Согласно плану 

физкультурных 

мероприятий и спортивный 

мероприятий МБУ г. о. 

Самара «СШОР № 17» 

Директор 

Замдиректора 

7.4 
Организация учета 

спортивного травматизма 
По необходимости 

Инженер по охране 

труда 

7.5 

Осуществление санитарного 

контроля мест занятий и 

соревнований. 

Постоянно 

Администратор 

тренировочного 

процесса 

Тренер 

7.6 

Проведение 

профилактических бесед на темы: 

• О недопустимости допинга; 

• О вреде наркомании; 

• О последствиях несоблюдения режима 

питания; 

• О вреде алкоголя, курения; 

• О пользе активного образа жизни. 

В течение года  

 
Тренер 

7.7 
Прохождение медицинского осмотра  

работниками СШОР 
Май Администратор 

8 Работа с родителями 

8.1 Проведение родительских собраний В течении года  

 
Тренер 



8.2 

Проведение лекций и бесед для родителей 

о режиме питания и отдыха спортсмена, о 

роли родителей в тренировочном режиме 

спортсменов и др. 

В течении года  

 

Тренер 

Инструктор-методист 

ФСО 

8.3 Прием родителей спортсменов В течении года  

 

Директор,  

Замдиректора 

8.4 
Оформление информационных 

стендов/сайт для родителей В течении года 
Инструктор-методист 

ФСО  

9 Организация и проведение внутреннего контроля 

9.1 Анализ исполнения плана работы за год Декабрь 
Директор,  

Замдиректора 

9.2 

Контроль за посещаемостью 

тренировочных занятий спортсменами 

учреждения 

 

В соответствии с  

утвержденным  

графиком 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Администратор 

тренировочного 

процесса 

9.3 

Контроль за соответствием наполняемости 

тренировочных групп в соответствии с 

тарификационным списком 

В соответствии с  

утвержденным  

графиком 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Администратор 

тренировочного 

процесса 

9.4 
Контроль за выполнением Программ 

спортивной подготовки по видам спорта  

В соответствии с  

утвержденным  

графиком 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

Администратор 

тренировочного 

процесса 

9.5 

Проверка журналов учета работы 

тренировочных групп, отчетная 

документация тренеров. 

Ежемесячно 

Замдиректора 

Инструктор-методист 

ФСО 

10 
План – график по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке сотрудников  
№ 

п/п 
Ф.И.О Должность Наименование курсов Сроки 

Организат

оры 

1 Правдина В.А. 

Тренер 

 

Современная система 

управления тренировочным 

процессом спортсменов  

(36 часов) 

Январь-

февраль 
СГСПУ 

2 Иевлев М.К. 

3 Матвеева И.А. 

4 Гассиев Р.К. 

5 Мирзоян С.А. 

6 Жулавский А.В 

Тренер 
 

Организационно-

методические основы 

подготовки детского 

тренера по избранному 

виду спорта (36 часов) 

Апрель-

май 
СГСПУ 

7 Балабашина Ю.А 

8 Хлопкова Н.В 

9 Сухова О.В. 

10 Власова В.В. 

 


