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1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание коллектива:  
№ 1  
 -Итоги работы за 2020-2021 учебный 
год. 

- Медосмотр работников СШ. 
- Улучшения условий работы, 
подготовка к отопительному сезону.   
- Охрана труда и безопасности 
жизнедеятельности  сотрудников СШ.  
- Правила внутреннего трудового 
распорядка. 
- Локальные акты СШ 
- - Иные вопросы . 
№ 2  
- Результаты финансово -хозяйственной 
деятельности.  
- Подготовка к летнему периоду.  
- Подготовка  к проведению ремонтных 
работ.  
- Составления графика отпусков 
работников. 
- Локальные акты СШ 
- Иные вопросы . 
 

 
 

Директор 
Заведующий хоз.частью. 

Зам по спортивной работе. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Сентябрь 2021г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Февраль 2022 г. 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тренерский  совет:  
 
№ 1.  
-Итоги летней оздоровительной работы. 
-  Утверждение плана работы , типовых 
стандартных программ , списков групп, 
нагрузки тренерам 
- Изменение и обсуждение локальных 
актов.  
- ГТО 
-Проведение тренировочных сборов. 
- Подготовка к соревнованиям сезона.    
№ 2   
- Подведение итогов  года. 
- Разработка плана спортивно-массовых 
мероприятий. 
- Рассмотреть плана  тренерского совета 
на 2022 г. 
- Подготовка к тарификации. 
- Процесс контроля сохранности 
материально-технической базы СШ. 
№ 3 
- Подготовка  к контрольно -

 
 
 

Директор 
Зам.директора  

Инструктор-методист  
 
 
 
 
 
 

Директор 
Зам.директора  

Инструктор-методист  
 
 
 
 
 

Директор 
Зам.директора  

Инструктор-методист  

 
 
 

Сентябрь  
 

 
 
 
 

          
 
 
 

Январь 
 
           
 
          
 
 
 

Март 
 



переводным испытаниям, составления 
графика . 
- Формирование команды района , 
состав сборной РБ по лыжным гонкам.  
- Прием ходатайства на спортивный 
разряд. 
- Проведение тренировочных сборов. 
- Утверждение сроков приемных 
испытаний по лыжной подготовки.  
 
№ 4 
- Отчет тренерской работы  
- Подготовка  к контрольно -
переводным испытаниям, составления 
графика . 
- Своевременный отбор обучающихся в 
группы.  
-  Занятость воспитанников в летний 
период. 
- Прием ходатайства на спортивно 
массовые разряды.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
Зам.директора  

Инструктор-методист  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Май 

 
 
3  
 
 
 
 

Совещание при зам.директора по 
спортивной работе :  
- Своевременное оформление заявок на 
участие в соревнованиях . 
- Техника безопасности на занятиях 
лыжными гонками. 
- Подготовка тренеров  к аттестации, 
список , график. 
- Обсуждения и подготовка к 
праздникам .  
- Составления графика дежурств на 
новогодние каникулы. 
- Соблюдение расписания и 
тематических планов.  
- Проведение  к контрольно -
переводным испытаниям у 
обучающихся.   
- Подготовка летнего оздоровительного 
отдыха. 

 
 
 

Директор  
Зам по спортивной работе.  

 
 
 

При  
необходимости. 

 
             
 

 
 
 
 

 
 
 
 
         
 
 

5 Совещание при директоре: . 
- Обсуждение и утверждение планов на 
месяц . 
- Подготовка к соревнованиям. 
- Меры по безопасности всех 
участников тренировочного процесса.  
- Подготовка к праздникам. 
-  Выезд соревнования. 
- Разработка положений на 
соревнования. 
 

 
 
 
 

Директор 
 
 
 

 

 
 
 
 
Конец  каждого 
месяца  
 
 
 
 
 

6 Методические объединения:   
- Разработка и принятия годовых планов 

 
 

Конец  каждого 
месяца  



тренерского состава.  
- Ведение документации тренерами.  
- Разработка информационных и 
методических материалов по 
спортивной подготовки   
- Обсуждение и согласование рабочих 
программ  тренеров.  
- Анализ теоретических знаний 
воспитанников . 
- Анализ воспитательной работы в 
учебных группах.  
- Проведение  к контрольно -
переводным испытаниям у 
обучающихся.   
- Повышения квалификации 
тренерского состава. 
- Разъяснительная работа по 
профилактике травматизма и 
соблюдению техники безопасности на 
спортивных объектах при проведении 
физкультурно-оздоровительного или 
спортивно-массового мероприятия; 
- Пропаганда физической культуры и 
спорта; 
- Конкурсная документация.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктор- методист 
 

 

 
                              2. ИНФОРМАЦИОННАО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 
№ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

    
1 - Работа с начинающими тренерами. 

- Консультирование и контроль над 
самообразованием тренеров- 
через организацию работы тренеров 
над методической темой, самоанализ 
и написание методических 
разработок. 
- Участие  в судейских, тренерских 
семинарах  и сборах, проводимых 
Республиканскими федерациями по  
Лыжным гонкам . 
- Результативность. Эффективность 
тренировочного процесса. 
Обсуждение методик тренировочного 
процесса. 
 

Зам.директор по СР 
Инструктор- методист 

Тренера.  
 

 
 
 

 

 
 

Сентябрь  
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 

Май 
 
 
       
 



2  Информационное обеспечение 
тренировочного  процесса : 
- Методические рекомендации по 
типовых программ спортивной 
подготовки по виду спорта лыжные 
гонки. 
- Методические рекомендации 
тренерам  по осуществлению 
тренировочного процесса. 
- Создание и пополнение папок-
копилок по   Лыжному спорту. 
- Регулярное оформление 
информационно-методических 
стендов, фото-стендов. 
- Освещение  в СМИ итогов 
выступления команд  СШ в 
соревнованиях  различного уровня. 
- Совершенствование рабочих 
тренировочных программ по лыжному 
спорту. 
- Обновление и добавление материала  
сайта  учреждения 

 
 
 

 
Методист 

 
 

Зам.директора 
 
 
 
 
 
 

 
    Сентябрь 
 
 
Каждый месяц  
 
 
 
В течение года 
 
 
 
  Раз в месяц 
 
 
       Декабрь 
 
 
Два раза в месяц 

 
1. СПОРТИВНАЯ РАБОТА. 

Календарь СММ 

№ Содержание Дата Место проведения 
1 I этап Чемпионата и Первенства РБ, отборочные 

соревнования среди юношей и девушек 2005-2006, 
2007-2008 г.р. 

06-10.01. Республика Бурятия 

2 Первенство ДФО 2003-2004 г.р. 11-26.01 г. Южно-Сахалинск 
3 Чемпионат СФО и ДФО 14.01-02.02 п. Вершина Теи, 

Хакасия 
4 Первенство Восточной Сибири среди спортсменов 

среднего и старшего возрастов 15-17.01 Иркутская область, г. 
Байкальск 

5 Матчевая встреча сборных юношеских команд 
Иркутская область - Республика Бурятия 28.01-01.02 Иркутская область 

7 Первенство России 2005-2006 г.р. 05-16.02 г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

8 Первенство России 1998-2000 г.р. 03-24.02 г. Тюмень 
9 Кубок Загорска 06.02. г. Улан-Удэ 
10 II этап Чемпионата и Первенства РБ 10-14.02 г. Гусиноозерск 
11 Финал Кубка России 20.02-05.03 г. Сыктывкар, 

Республика Коми 
12 Соревнования, посвященные Дню Защитника 

Отечества 23.02. г. Улан-Удэ 

13 РС "Спринтерские гонки, посвященные памяти 
заслуженного работника ФК РБ Маркова П.Т." 26-27.02 Улан-Удэ 

14 Первенство России 2003-2004 г.р. 03-16.03 г. Сыктывкар, 
Республика Коми 

15 III этап Чемпионата и Первенства РБ 05-07.03 п. Селенгинск 
16 Первенство России 2001-2002 г.р. 08-23.03 с/п Чепецкое, 



 
 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 
1 Проведение родительских собраний: 

№ 1  
- Привлечение родителей к 
тренировочному  процессу.  
-  Пропаганда родителей за ЗОЖ. 
-  Правила приёма детей. 
- Разъяснительная работа по 
профилактике травматизма и 
соблюдению техники безопасности на 
спортивных объектах при проведении 
физкультурно-оздоровительного или 
спортивно-массового мероприятия; 
№ 2   
- Успехи и достижения воспитанников  
-  Клуб выходного дня.  
- Проведение тренировочных сборов.  
- ГТО  
№ 3  
- Итоги года.  
- Результативность спортсменов.  
- Организация летнего отдыха , с учетом 
выезда на тренировочные сборы. 
(спортивные лагеря, базы отдыха) 
- Анкетирование родителей.  
 

      
 
 
 

 Тренеры СШ 

 
Сентябрь  

 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 

 
 
 
 
 

Май 
 

 

  

2 Обще собрание администрации с 
родителями: 
- Итоги СШ за прошедший  год. 

 
Зам. директора  

Директор 

 
 
         Сентябрь. 

Кировская область 
17 IV этап Чемпионата и Первенства РБ 24-28.03 п. Усть-Баргузин 
18 РС Марафон на призы МС СССР Мироманова В.В. 10-11.04 Байкальский прибой 
19 Байкальский лыжный марафон "Baikal Ski" 22-25.04 с. Максимиха, 
20 Кросс посвященный Дню победы 9 мая Ушаков А.В. 

21 Первенство ДЮСШ по ОФП , переводные испытания. Июнь Кокорина А.И 
Кавальчук Т.Н. 

 
22 Дуатлон «возрождения Черемушки.» Июнь ФЛГРБ 

с.Черемушки 
23 I этап Летнего Кубка РБ по лыжероллерным гонкам и 

кроссу 30.07-1.08 п. Усть-Баргузин 

24 II этап Летнего Кубка РБ по лыжероллерным гонкам и 
кроссу 27-29.08 г. Улан-Удэ 

25 III этап Летнего Кубка РБ по лыжероллерным гонкам 
и кроссу 16-19.09 г. Гусиноозерск 

26 ВС среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. 01-11.12 г. Сыктывкар, 
Республика Коми 



- Цели и задачи на год. 
3  Фото-стенды: 

- Члены сборной команды Республике 
Бурятии; 
-Призёры Республиканских  
соревнований ; 
- Призеры и чемпионы первенства 
Республике Бурятии; (турнирные) 
фото тренерского состава. 
- фото соревнований.  
- Результативность воспитанников СШ, 
лучшие тренерские кадры.  
- Эмблема спортивной школы. 

 

 
 
 

Инструктор -методист 
 

 
 

Сентябрь   
 

Январь 
 

4 Проведение бесед с занимающемся   
СШ:  
№1 Техника  безопасности при 
занятиях лыжным спортом. 
- Инструкция по ТБ при занятий 
лыжными гонками. 
- Инструкция по ТБ при проведении 
спортивно-массовых мероприятий. 
- Инструкция по ТБ при поездки на 
автобусах. 
- Инструкция по ТБ при проведении 
туристских  походов, экскурсии, 
экспедиций. 
- Инструкция по ТБ при езде на 
велосипеде. 
- Инструкция по ТБ при занятиях в 
спортивном зале . 
- Инструкция по ТБ при занятиях на 
стадионе или спортивной площадке.  
- Инструкция по ТБ  при занятиях  на 
лыжероллерах  и передвижение на 
велосипеде. 
- Правила поведения на воде в 
восстановительных мероприятиях. 
№2 Толерантности. 
- Профилактика асоциального 
поведения обучающихся. 
-Формирование способов поведения 
обучающихся в группе. 
- Беседы на моральные, спортивные, 
эстетические и нравственные темы. 
№3 Здоровый образ жизни как стиль 
жизни. 
- Проведение бесед по личной гигиене. 
-  Лыжи- здоровье, спорт, отдых, жизнь. 
- Анкетирование  обучающихся. 

 
 
 
 

Зам. Директора 
Инструктор -методист 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 



6 Работа с общественностью :  
- Размещение материалов СШ в  
 СМИ о проведении мероприятий, 
соревнований, на сайте СШ. 
- Привлечение для бесед медицинских  
работников поликлиники.(врач педиатр,  
спортивный врач)   
- Ветеранов  спорта , бывших 
лыжников-гонщиков. 
- Распространение афиш на проведение 
соревнований и других  спортивных 
мероприятий в школе. 
- Проведение бесед с учащимися 
общеобразовательных  
школ, д/садов, училищ, популяризации 
спорта и  здорового образа жизни. 

 
 
 
 

 Зам.директора 
Инструктор -методист 

 

 
 
 

 
 

5. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 
1 Комплексный контроль: 

 - Проведение диагностики и 
мониторинга. 
- Готовность занимающихся  к переходу 
на другой год обучения или этап.  
- Уровень усвоение программы 
(результативность) 
 

 
Директор 

Зам. Директора 
Инструктор -методист 

 

 

 
Май 

2 Тематический контроль:  
- Отчеты о реализации   программ.  
- Сохранность контингента. 
- Контроль за  физической нагрузкой и 
её влияние на организм занимающихся.  

Директор 
Зам. Директора 

Инструктор -методист 
 

 
Ноябрь 

 
 

Апрель 
3 Персональный контроль:  

- Проверка на наличие  документации 
тренера. 
- Посещение занятий тренеров.  
- Оформление информационно-
аналитических документов, касающихся 
методической работы. 
 

 
Директор 

Зам. Директора 
Инструктор -методист 

 

 
Конец каждого 

месяца 
 
         Март 
 
             

4 Медицинский контроль:  
- Утверждение графика прохождения 
углубленного медицинского осмотра. 
- Ведения учета спортивного 
травматизма с анализом причин травм.  
- Организация медобслуживания при 
проведении республиканских 
соревнований. 
- Контроль за выполнением норм и 
правил Сан Пин при выполнении 
объема тренировочной работы. 

 
 
 
 

Тренера 
Инструктор -методист 

 

Согласно 
календаря 

спортивных 
мероприятий. 

 
 
 
 

Октябрь 
Январь 

Май 



- Диспансеризация обучающихся 
сборной команды СШ и участников 
республиканских соревнований. 

 

 
6. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА. 

 
№ Содержание основной деятельности Сроки 

деятельности 
Исполнитель 

1. Управления методической работой 

1 Обсуждение и утверждение плана 
методической работы 

Сентябрь  Зам СР 
Инструктор - методист  

2 Оказание методической помощи 
тренерам в написании рабочих программ, 
методических разработок, спортивно -
досуговых мероприятий 

В течение года Инструктор - методист 

3 Консультирование тренеров СШ В течение года Инструктор - методист  

4 Консультирование и оказание помощи 
молодым  специалистам   

В течение года  Инструктор – методист. 

5 Оказание помощи   в тренерской работе 
(подборке средств, методов) 

В течение года Инструктор - методист  

6 Подведение итогов работы за  
2021-22 тренировочный год  

Май Инструктор - методист 

           

  2. Совершенствования профессионального мастерства тренеров 

1 Участие в заседаниях, методических 
советах, советов при директоре, 
тренерских советов. 

По плану Зам СР 
Инструктор - методист 
Тренера 

2 Организация семинаров, методических 
советах, Спортивных сборов   

В течение года Зам СР, 
Инструктор - методист  

3 Участие в судейских, тренерских 
семинарах и сборах, проводимых 
Республиканскими федерациями по 
Лыжным гонкам. 

В течение года Зам СР 
Инструктор - методист 
тренера 

4 Участие в спортивных  конференциях, 
соревнованиях. 

В течение года Директор, зам СР, 
Инструктор - методист 

5 Итоги выступления зимнего сезона. 
Результативность. Эффективность 
тренировочного процесса. Обсуждение 
методик тренировочного процесса. 

По плану   Инструктор - методист 
Тренеры 

                           3.Информационное обеспечение тренировочного  процесса 

1 Изучение Федерального стандарта СП по 
виду спорта лыжные гонки от 20.03.2019. 
и приведения рабочих программ в 
соответствии с новыми требованиями, 
выполнения нормативов по ОФП, 
согласно этапам подготовки. 

   
 В течении года 

Инструктор - 
методист 

2 Методические рекомендации по 
написанию рабочих программ, согласно 
ФС от 20.03.2019г по виду спорта 

Сентябрь -октябрь Инструктор - 
методист 



Лыжные гонки.  
3 Создание и пополнение папок-копилок 

по эффективности тренировочного 
процесса. 

В течение года  Инструктор – 
методист 
 тренеры  

4 Регулярное оформление и обновление 
информационно-методических стендов, 
фото-стендов. 

В течение года  Инструктор - 
методист 

5 Размещение на сайте учреждения итогов 
выступления спортсменов спортивной 
школы в соревнованиях различного 
уровня. 

В течение года  Инструктор – 
методист 
 тренеры 

6 Совершенствование и обновление 
рабочих тренировочных программ 
тренеров по этапам подготовки 

В течение года  Инструктор – 
методист 
 

7 Обновление и добавление материала 
сайта учреждения. 

В течение года  Инструктор – 
методист 
 

8 Методические рекомендации тренерам 
по ведению тренировочного процесса 

В течении 
подготовительного 
и 
соревновательного 
периода 

Инструктор – 
методист 
 

9 Фото-стенды: 
- Члены сборной команды 

Республике Бурятии; 
2. Призёры Республиканских  

соревнований ; 
3. Призеры и чемпионы первенства 

Республике Бурятии; (турнирные) 
Стенд тренера: 
- фото тренерского состава. 

- фото соревнований. 

 
 
 
 
 
В течение года 

 

 
 
 
 
 

Инструктор -методист 
 
 
 
 

3. Распространения тренерского опыта - изучения, обобщения . 

1 Проведение открытых 
занятий/тренировок по лыжному спорту 
спорта 

В течение года 
(ноябрь, декабрь, 
январь, февраль 
март, апрель) 

Инструктор – 
методист 
 

2 Индивидуальные и групповые 
консультации для тренерского состава  

В течение года Инструктор – 
методист 

3 Обобщение опыта работы   тренеров СШ 
и Республики Бурятия. 

В течение года  Инструктор – 
методист 
 

 
 
 
 

7. АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРИПРИЯТИЯ . 
  

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 
1 Провести индивидуальные беседы Тренеры Январь 



с занимающимися о вреде 
наркомании, табакокурения и 
алкоголя. 
 

Инструктор –методист. 
 

Сентябрь 

2 Провести на отделениях беседы, 
лекции, с привлечением 
инструкторов – общественников, (О 
вреде допинга) 
 

Тренеры         Сентябрь  

3  Оформление стендов 
Антидопинговые мероприятия 

            Инструктор -методист 
 

В течение года 

 
8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ . 

  
№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 
1 Повышение квалификации тренеров. 

№ 1  
- Прохождение курсов для аттестации 
на квалификационную категорию.  
- Дистанционное обучение для 
повышения квалификации.  
- Проведение открытых 
занятий/тренировок по лыжным гонкам 
для обмена опытом.  

    
 

Зам. Директора 
Директор 

Инструктор -методист 
 

 
Ноябрь. 

 
Апрель.      

 
 

Март. 

 
9. АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ. 

  
№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 
1 Аттестация педагогических 

работников: 
-Оценка профессиональной 
деятельности тренерского состава. 
- Знакомства с положением по 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности и на категорию . 
- Подготовка к портфолио  аттестуемого  
тренера. 
- Мониторинг деятельности 
аттестуемого  тренера.  
- Самоанализ тренерской деятельности 
за последние 5 лет 
- Заседания экспертной комиссии.  
 

 
 
 

Зам. Директора 
Директор 

            Инструктор -методист 
 

 
 
 
 

Январь 

 



 
10. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ . 

  
№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 
1 Разработка предварительного 

графика проведения 
углубленного медицинского 
осмотра занимающихся по 
группам 

Тренеры Январь 

2 Организация своевременного 
прохождения медосмотра 
спортсменами и работниками СШ 
 

Тренеры 
 

Инструктор -методист 

    В течение года 

3  Организация дополнительного 
медицинского наблюдения за 
перспективными учащимися 

 

Тренеры 
 

В течение года 

4 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 
 

Тренеры  
Зам. Директора 

            Инструктор -методист 
 

В течение года 

 
 

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ,ПО 

АНТИТЕРРОСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  . 
  

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 
1 Мероприятия по планировочной 

организации земельного участка в части 
обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта 

Директор 
Заведующий хоз.частью.  

В течение года 

2 Мероприятия по зонированию объектов 
в целях обеспечения их 
антитеррористической защищенности и 

Директор 
Заведующий хоз.частью. 

   В течение года 



пожарной безопасности 

3  Мероприятия по исполнению 
требований к техническим системам 
антитеррористической защищенности 
объектов 

Директор 
    Заведующий хоз.частью. 

В течение года 

4 Мероприятия на этапе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 

Директор 
          Заведующий хоз.частью. 

В течение года 

 
12. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   
 

№п

/п 

СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 
1 Обеспечение охраны и безопасности 

жизнедеятельности : 
- Разработка нормативных документов, 
локальных актов, инструкций, 
регламентирующих работу всех служб 
СШ. 
- Проверка  готовность СШ  к новому 
учебному году; 
- Анализ состояния технологического 
оборудования; 
-  Оформление актов готовности всех 
помещений к началу учебного года. 
- Соблюдение правил внутреннего 
распорядка.  
- Осмотры по санитарному состоянию 
помещений.  
- Работа по подготовке здания к 
зимнему периоду. 
- Приобретение инвентаря. 
 

Заведующий хоз.частью. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
          Директор 
            Заведующий хоз.частью. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

 
 
 

         Октябрь 
 
 
          Ноябрь 

2  Укрепление материально-
технической базы :  
- Составление сметы. 
- Приобретения хозяйственных нужд. 
- Создание комиссии и проведение 
инвентаризации материальных 
ценностей. 
- Сдача отчета по форме 5 ФК 
- Заключение договоров с 
организациями. 
- Проверка огнетушителей. 
- Строительные работы. 
 

 
 

 
 

Инструктор -методист 
Директор 

Заведующий хоз.частью. 

 
 
 

В течение года. 
 
 

3  Инструктажи :  
-По охране труда 
- По технике безопасности.   
 

 
Заведующий хоз.частью.  

 

 

 


