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работы ГБУ (РСШ (САМБО И ДЗЮДО>
на 2021 год.
Мероприятие

J\Ьп/п

z

1

1

)

_,l

4

5

6
,7

8

Срок
выполнениrI

Сдача отчетов в Министерство
Чеченской Ресгryблики по
физической кчльтчре и споDтч
Подготовка отчета по исполнению
государственного заданиrI за 2О2О
год
Оформление ходатайств на
присвоение споргивньгх званий,
спортивньtх рtврядов
Выдача журнiLлов учета групповьtх
занятий, проведение инструктажа
по их заполнению
Организачия и проведение
административньгх совещаний
Составление планов работы:
- годового плана работы
учреждения;
- ВНУГРИШКОЛЬНОГО KOHTPOJUI

январь
в сроки,
опредеJUIемые

Минспоотом ЧР
январь
в течение

года
январь
по
необходимости

лекабрь

Подготовка документ ации на 202I
год:

9

10

1l

- угвердить списки тренировочных

групп;
- составить и угвердить расписание
тренировочньIх занятий.
Составление и угверждение
графика отгц/сков сотрyдников
Составление и угверждение
кfLлендарного плана спортивномассовьIх мероприятий

4

J

1. Организационная работа
Подготовка анiLлитических справок
об итогах работы учреждениrI
январь

Подготовка статистического отчета
по форме 5-ФК, 1-ФК

ответственный

февраль

декабрь
декабрь

Заместитель директора по
методической работе.
Инструктор-методисты
Заместитель директора по
методической работе.
главный бжгаптео
Администрация
ГБУ (РСШ <Самбо и
Дзюдо>>

Заместитель директора по
методической работе.
Главный бжгалтер
Старший инструкгорметодист, инструкторыметодисты
Заместитель директора по
спортивной подготовке.
Инструкгор ы- методисты
Щирекгор
Заместитель дирекгора по
спортивной подготовке
Заместитель дирекгора по
методической работе.
Инструкторы-методисты
Заместитель директора по
спортивной подготовке
Заместитель дирекгора по
методической работе
Инструкторы-методисты
ТренеDы
,Щелопроизводитель

Заместитель директора по
спортивной подготовке
Инструкторы-методисты.

|2

13

Nsп/п
1

21

2.2

z.5

2.4

')ý

2.6

}JЬп/п

31

Проведение собраний трудового
2 раза в год
коллектива
Проведение тренерскометодических советов
ГIлан тренерско-методического
совета:
а) проверка и сдача заполненньtх
журнttлов учgга работы группы;
б) составление расписаний
13
тренировочньtх занятий;
в) отчег тренера по прохождению
спортсменами диспансеризации
г) отчет тренера по r{астию и
проведению соревнований
различного уровня;
д) анализ работы тренера за год.
2. Спортивная работа

Мероприятие
2
Оформление и угверждение
основных документов
планирования, )лIета и отчетности

ОрганизациrI и проведение
тренировочньrх занятий в
соответствии с угвержденным
планом комплекгованиrI и
расписания тренировочньгх занятий
Создание базы данньгх
выступления спортсменов
учреждения за последних 2 года на
регионiлJIьньгх и всероссийских
соревнованиях
Разработка положений о
проведении спортивньгх
мероприятий в СШ (первенств,
турниров) по видам спорта и их
утверждение
Составление отчетов об уtастии в
соревнованиrtх и анализ
выступления на них

Срок

выполнения

Оформление информационньгх
стендов

Прелселатель тренерскометодического совета,
секретарь.

отвgгственный
4

3

декабрь

в течение

Щирекгор
Заместители директора
Инструкгор ы- методисты
тDенеDы
Тренеры
Инструкгоры- методисты

года

в течение

года

Заместитель директора по
спортивной подготовке
И нструкгор ы- метод исты

,Щирекгор

в течение

года

в течение

года

Сдача контрольно-переводньй
в течение
нормативов спортсменами
года
учреждения
3. Методическая работа

Мероприятие

Щирекгор

Срок

выполнениrI
в течение

года

Заместители дирекгора
Инструкторы-методисты
тренеры
Заместитель директора по
спортивной подготовке
Тренеры
Инструкгор ы- методисты
Инструктор ы-методисты
Трекеры

оi,вgгственный
,Щирекгор

Заместители директора
Инструкторы-методисть]
тренеры

3.2

3,з

з.4

Совершенствование и ведение
официального сайта ГБУ (РСШ
кСамбо и фюло>
/www.sambodzuydo.ru/
Проведение методических
совещаний по ознакомлению с
нормативно правовыми

документами, реryлирующий
реaLлизацию программ споргивной
подготовки
Оказание метQдической помощи
тренерам введении тренировочной
докчментации

4.|

4,2

4з
4,4

Составить график посещениrI
тренировочньtх занятий
5.

JФп/п
5.1

5.2

5,з

5_4

5.5

Мероприятие

пlл

Проведение бесед по духовно
ноавственномy воспитанию
Проведение бесед по профилактике
поавонаDушений
Поведение бесед о паryбном
влиянии
вредньD( привычек на организм
спортсменов
Проведение аЕтидопинговьtх
мероприятий
Подготовка и проведение
мероприятий
(показательные выступлениrц
соревнования), посвященЕьгх
памятным датам и прtвдникам

6.1

6.2

Мероприятие

в течение

года

Инсгрукгоры-методисты
Тренеры

Замеgглrтель директора по

методической работе
Инстрyкторы-методисты
ответственный
Инструкгоры-методисты

в течение

Инструкгор ы- методисты

года

года

Заместитель директора по
спортивной работе

декабрь

Заместитель директора по
спортивной работе

в течение

выполнениrI
в течение
года
в течение
года

инсmукгоры-методисты
инсmукгоры-методисты
отвgгственный

Тренеры
Тренеры
Тренеры

в течение
года

в течение

года

Инструкторы-методисты
ТDенеDы
Щиректор ЗаместLrгель

в течение

года

Медицинский контроль
Срок

Обеспечить плановую
диспансеризацию занимающихся
спортивной школы
Вести \rчет спортивt{ОгО

Щирекгор
Заместители директорц
Инструкгор ы- методисты
ПDогDаммист
Заместитель директора по
методической работе
Заместитель директора по
спортивной подготовке

ежемесячно

ВоспитатеJIьная работа
Срок

6.
Ns

по мере
поступлениrI
нормативно
правовьгх
документов

выполнениrI

Контроль за посещаемостью
тренировочньIх занятий
споDтсменами учреждениrI
Коrrтроль за сдачей контрольнопереводньгх нормативов
спортсменами \л{реждениrI
Проверка личньгх дел споугсменов

-

года

Срок

Мероприятие

Nsп/п

в течение

выполнениrl
по графику
ГБУ кВФЩ

директора поспортивной
работе,
Инструкгоры-методисты

отвgгственный
Заместители директора,
тренера

г. Грозного>>
в течение

заместитель директора по

травматизма

6.з
F],

No
г/п
"7|

7.2
,7з

,1.4

^l 5

76
,7.7

7.8

года

спортивной подготовке,
тренера
Заместитель дирекIора по
спортивной подготовке,
тренера

Следить за санитарногигиеническими
в течение
в
местах
проведениrI
года
условиями
тренировочного процесса
7. Фипапсово-хозяйственная деятепьность

Мероприятие
Составление ia угверждение
штатного расписания и
тарификации
Провести инвентаризацию
имущества
Проводить списание спортивного
инвентаря и оборулованиrI
пришедшего в негодность
Составить и угвердить план
финансово- хозяйственной
деятельности
Материально -техническо е
обеспечение учреждения
Подготовка документации на
проведение торгов и закупок на
2022 юд
Опубликование графика закупок,
контрактов на офицальном сайте
/www.sambodzuydo.ru/
Опубликование на сайте
wwwbus.gov.ru информации об
учреждении:
- о государственном задании и его
исполнении,

Срок

выполнениrI
ноябрь

окгябрь
в течение

ответственный
Щирекгор
Главный бухгалтер

Главный букгалтер
Главный бухгалтер

года

Главный бухгалтер
декабрь

в течение
года

,Щирекгор

Главный бухгалтер
.Щирекгор

Декабрь

Главный бухгалтер

помере
закJIючени'I

Щирекгор
Главный бухгалтер,
программист
,Щирекгор

Г лавный бухгагrтер
январь,

Инженер-программист

февраль

- о плане ФХД,
- об операциrtх с целевыми

79

средствами из бюджета.
Составление и угверждение:
- отчета о выполнении
государственного зацания,
- отчета об исполнении бюджета
(использовании субсидий на
выполнение государственного
задания)

Щиректор

Главный бухгалтер
декабрь

