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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной работы «Военно-

спортивный клуб «Борец»  

Краткое наименование: МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» 

Директор: Николайчик Александр Иосифович 

ОГРН: 1022201766685 

ОКПО 10031763 

ИНН 2225054048 / КПП 222501001  

Юридический адрес: г.Барнаул, ул.Кутузова, 16, тел. 31-86-40, 65-44-87  

Фактический адрес: г.Барнаул, ул.Кутузова, 16, тел. 31-86-40, 65-44-87 

Банковские реквизиты: 

БИК 040173001 

Отделение по г.Барнаулу УФК по Алтайскому краю 

л/с 20176U48850 

р/с 40701810401731056200  

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ 

Муниципальное образование г. Барнаул: 

г. Барнаул, пр-т Комсомольский, д. 35, Отдел образования по 

Центральному району Комитета по образованию города Барнаула, приёмная 

телефон (3852) 24-88-35, электронный адрес: komcr@mail.ru 

г. Барнаул, ул. Союза-Республик, 36-а, Комитет по образованию города 

Барнаула,  электронный адрес: kobra@ttb.ru  

Форма собственности муниципальная, Комитет по управлению 

муниципальной собственности города Барнаула, М. Тобольская, д.  20, факс 

(3852) 638441, приемная (3852) 638441, электронный адрес: info@kumi.alt.ru 

mailto:komcr@mail.ru
mailto:kobra@ttb.ru
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Количество 

обучающихся 

351 чел. (из них 75 по ПФДО, 276 по 

Муниципальному заданию) 

Режим работы: с 9-00 до 21-00 

Рабочие дни с понедельника по субботу, выходной – воскресенье.  

Здание клуба один этаж, кирпичное, фундамент бетонный ленточный, 

подвала нет, год постройки 1965. Общая площадь участка 516 кв.м. Общая 

площадь здания 186,2 кв.м.: 

- Спортивный зал находиться на 1-ом этаже общая площадь 43,2 кв.м., 2 

окна ориентированы на юго-восток, имеется 2 выхода (основной и 

аварийный), принудительной вентиляции нет. 

- Тренажёрный зал находиться на 1этаже общая площадь 43,2 кв.м, 2 

окна ориентированы на юго-запад и северо-запад имеются два выхода 

(основной и аварийный), принудительной вентиляции нет. 

- Помещение склада 16,8 кв.м., окон нет, сауна 6 кв.м. окон нет, 

раздевалка 3,6 кв.м. одно на северо-восток, тренерская 16,2 кв.м. два окна 

юго-восток, вестибюль 24,1 кв.м. два окна на юго-восток. 

- Территория клуба не огорожена.  

Директор клуба Николайчик Александр Иосифович – общее 

руководство. 

Заведующий хозяйством – Николайчик Наталья Николаевна. 

Занятия ведутся на базе школ №24, №48 
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 В 2020-2021 учебном году были поставлены следующие задачи: 

- Достигнуть высоких результатов учащихся в различных направлениях 

подготовки, у чётом ограничений связанных с новой коронавирусной 

инфекции 

- Увеличить количество мероприятий по оздоровление учащихся. 

- Провести работу по патриотическому воспитанию с учащимися клуба.  

- Провести текущий ремонт административного корпуса учреждения по 

адресу г.Барнаул, ул. Кутузова, д.16. 

- Организовать участие детей и сотрудников учреждения в мероприятиях 

летних оздоровительных мероприятиях, занятием туризмом, водными видом 

спорта. 

 

1.1. Работа с кадрами: 

   В 2020-2021 учебном году сотрудники учреждения принимали участие в 

организации мероприятий по рафтингу, стрельбе и др.   

Проведены: 

А)  Педагогические Советы (На которых рассмотрены такие основные 

вопросы как: Принятие Плана работы учреждения, комплектования групп, 

профильные смены, аттестация, участие учащихся в соревнованиях и их 

оздоровление и др.);  

Б)  Родительские Собрания (Рассматривались проблемы связанные с 

образованием, воспитанием, оздоровлением учащихся и занятием спортом и 

др.); 
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В) заседания экспертной комиссии по распределению стимулирующей части 

ФОП; 

В) Общие собрания трудового коллектива, Г) Собрания управляющего совета  

 

1.2. Административно-хозяйственная деятельность учреждения 

 

В период подготовки помещения к новому учебному году в текущем 

учебном году было израсходовано бюджетных средств на сумму около 6247 

рублей,  

За счёт муниципального бюджета г.Барнаула были приобретены 

строительные материалы и произведён текущий ремонт в коридоре, 

подсобном помещении.  

Кроме вышеописанных мероприятий в рамках ревизии теплового узла 

была произведена  частичная покраска системы отопления 

(антикоррозийными работами). 

Работы проводились в здании по адресу: г.Барнаул, ул. Кутузова, д. 16. 

Качество произведённого ремонта можно оценить как 

удовлетворительное. 

Однако ремонт, из-за нехватки финансовых средств, произведён не на 

100%. По мере поступления финансовых средств будет произведена 

дальнейшая работа в этом направлении. По результатам проведения 

обязательного энергетического обследования необходимы следующие 

работы:                

1. Устройство отмостки вокруг здания с бордюром; 

2. Установка теплового экрана на стены за отопительными приборами; 

3. Установка вентилей с термостатической опцией на отопительные 

приборы для регулировки микроклимата и установки индивидуальных 

температурных зон в кабинетах, коридоре и других помещениях здания; 

4. Снижение высоты помещения (устройство подвесного потолка) в 

административных и вспомогательных помещениях. 
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1.3. Работа с учащимися 

 

Работа по патриотическому воспитанию 

Занятия, посвящённые патриотической тематике. 

Учащиеся принимали участие в возложении «гирлянды» к памятникам 

(посвящённых Великой Отечественной Войне, афганской и чеченским 

военным кампаниям).  

Участие в показательных выступлениях посвящённых Дню Народного 

единства, Дню Защитника Отечества, Дню Победы и др.  

Учащимся в конце учебного года были вручены грамоты, медали, кубки, 

памятные и ценные подарки (футбольные мячи, спортивное оборудование 

(утяжелители, устройство для отжимания), карематы и другой спортивный 

инвентарь.    

 

Участие учащихся в соревнованиях в 2020-2021 учебном году. 

Мероприятие (конкурс, 

соревнования, 

конференция)                       

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Категория и 

количество 
участников 

мероприятия 

(учреждение, 

педагоги, дети) 

Итоги участия в 

мероприятии  

(победы, награды, 

поощрения) 

Первенство Алтайского 

края по стрельбе из 

пневматической винтовки  

8-10 июня 2021, Тир 

«Магнум» с. 

Комсомольское 

Павловский район 

6 учащихся Одно – 1 место, 

Три – 3х места;  

Чемпионат Алтайского 

края по спортивному 

туризму на водных 

дистанциях:  

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

12 учащихся «Дистанция-

водная-катмаран-

4»: в составе 

команд юноши 2,  

девушки 3 места; 

«Дистанция-

водная-катмаран-
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(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

2»: в составе 

команд женщины 

3 место; мужчины 

– 4 место: 

 

Чемпионат Алтайского 

края по рафтингу класс 

судов R-4 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

8 учащихся Два 3-х места в 

составе команд  

Первенство Алтайского 

края по спортивному 

туризму на водных 

дистанциях среди 

юниоров.  

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

16 учащихся Дистанция водная 

катамаран -4. 

В составе команд: 

муж. 1 и 3 места; 

дев – 3 место.; 

Дистанция водная 

катамаран двойка. 

В составе команд 

жен. – 1 место; 

муж – 2 место; 

Краевые соревнования по 

скалолазанию  

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

11 учащихся, 1 

педагог 

1 педагог . – 1 

место; 

Юноши 16-17 лет 

– 1, 2, 3, 4 места; 

девушки 16-17 

лет: 1, 2, 5 места; 

юноши 14-15 лет  

2 место; девушки 

14-15 лет 1 место, 

Юноши 12-13 лет 

– 3 место; 

Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

рафтингу класс судов R-6 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

24 учащихся В составе команд: 

юноши 2 место и 

3 место; девушки 

1 место и 3 место 

. 

Туристско-спортивный 

слёт военно-

патриотических клубов 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

16 учащихся Общий зачёт: 

команда «Борец» 

- 1 место; команда 
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«Алтай-2021» р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

«Борец-48» -  3 

места 

Краевые соревнования 

дистанция горная  

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

6 учащихся, 1 

педагог 

Юноши 1, 2, 3 

места; девушки 1, 

2, 3 места, 1 

педагог – 1место 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму на 

велосипедной дистанции 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

6 учащихся 1, 2 места 

 

Межрегиональные 

соревнования «марш-

бросок» 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

12 учащихся марш-бросок с 

элементами 

военно-

туристической 

полосы (команда 

ВСК «Борец» 1 

место, команда 

ВСК  «Борец-48» 

- 3 место);  

Межрегиональные 

соревнования по 

перетягиванию каната 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

12 учащихся перетягивание 

каната команда 

Борец 48 -2 

место, 

Борец - 3 место. 
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Межрегиональные 

соревнования по 

рафтингу дисциплина 

«многоборье» 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

24 учащихся Юноши 1 и 3 

места; девушки 1 

и 3 место 

Соревнования по 

спортивному туризму на 

водных дистанциях среди 

ВПК и ВСК 

межрегиональные: 

"СЛАЛОМ" 

7-14 июня 2021 г. 

Урочище Щёки, 8-10 

км вверх по течению 

р.Песчаная от 

с.Солоновка 

Смоленского района 

Алтайского края 

(левый берег, устье 

реки  Быстрая)) 

24 учащихся юноши 1, 3 места, 

девушки 1, 3 

места 

Открытое Первенство 

ЗАТО Сибирский по 

полиатлону 

10.05.2021, ЗАТО 

Сибирский 

3 учащихся Два 1-х места 

Соревнования 

по киокусинкай (группа 

дисциплин 

«синкёкусинкай») и 

показательных 

тренировочных 

поединков, 

в рамках XII 

Международного 

фестиваля единоборств 

«Детям планеты – мир без 

наркотиков» и 

 Олимпиады боевых 

искусств «Сибирь-Азия» 

 

15-16.05.2021, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, Балтийский 1-

й проезд, 9 

(спортивный клуб 

«ТЕМП»). 

 

5 учащихся 2 место – 1 чел. 

3 место – 4 чел. 

. 

Спартакиада «Отчизны 

верные сыны» по военно-

спортивному многоборью 

среди курсантов 

патриотических 

объединений 

Барнаульского 

образовательного округа, 

посвящённая 76-

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

26.04.2021-01.05.2021, 

Село Баюновские 

.Ключи, Первомайский 

район. 

2 команды, 15 

учащихся 

2 командное 

место, 

Лично: 1 место – 

3 чел.; 2 место – 3 

чел., 3 место -2 

чел. 
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Открытое Первенство 

Республики Алтай по 

спортивному туризму на 

водных дистанциях 

(юниоры и юниорки 16-21 

год). 

6. Открытое Первенство 

Республики Алтай по 

рафтингу среди юниоров 

и юниорок до 20 лет. 

29.04.2021 по 

03.05.2021, Республика 

Алтай, п. Усть-Сема, 

река Сема 

22 учащихся от 

клуба  

В классе судов R-

6 – 1 место; в 

классе судов R-4 

– 2 место 

Чемпионат Сибирского 

федерального округа по 

рафтингу в Республике 

Алтай 

29.04.2021 по 

03.05.2021, Республика 

Алтай, п. Усть-Сема, 

река Сема 

22 учащихся от 

клуба  

3 место в классе 

судов R-6 

Первенство города 

Барнаула по Рафтингу  

14.05.2021, залив р. 

Обь, р. Барнаулка 

32 учащихся  от 

клуба 

1 место 

Региональный этап 

Всероссийской военно-

спортивной игры 

«Победа» 

 

 

 

 

17-20.05.2021, в/ч 

41659 г.Алейска 

1 команда 1 место; Лично: 1 

место – 5 чел. 2 

место – 7 чел, 3 

место – 2 чел. 

«Лига военно-

патриотических клубов» в 

рамках всеармейских игр 

и Армейских 

международных игр – 

2021 

22-23.05.2021, 

г.Барнаул 

1 команда 1 место и 2 место, 

Лично: 1 место – 

4 чел., 2 место – 4 

чел.; 3 место – 3 

чел. 

Рубцовские городские 

соревнования по 

киокусинкай 

(синкекусинкай)  

среди юношей, девушек, 

юниоров, юниорок (11-17 

лет)  

в разделах КУМИТЭ 

(весовые категории),  

детей 8-11 лет, юношей, 

девушек, юниоров, 

юниорок (12-17 лет) в 

разделах КАТА 

 

2-3.04.2021 г. , 

г.Рубцовск Алтайского 

края  

МБУ CП «СШ 

«Юбилейный» по 

адресу: просп. Ленина, 

203. 

Учащиеся, 4 чел. 

 

Участие 

Посещение краевой 

выставки «Без срока 

давности»  

2-6.04.2021, МБОУ 

«СОШ №24» 

Учащиеся 18 

человек / 

Поисковый отряд 

Участие 
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«Искра» 

Встреча с писателем 

Тихоновым Валерием 

Евгеньевичем, 

литературно-

тематический вечер   

12.04.2021, МБОУ 

«СОШ №24» 

Учащиеся 18 

человек / 

Поисковый отряд 

«Искра» 

Участие 

Участие поискового 

отряда «Искра» в 

презентации книги 

председателя комитета 

ветеранов Центрального 

района Солодка Т.И. «Нам 

жить и помнить подвиг 

лет минувших». 

16.04.2021 Учащиеся 10 чел./ 

Поисковый отряд 

«Искра» 

Участие 

Чемпионат Алтайского 

края по стрельбе из 

пневматического оружия 

(номер-код вида спорта: 

0440001611Я)) 

16-17.04.2021. 

Алтайский край, 

Павловский р-н, п. 

Комсомольский, 

Комсомольский проезд, 

5/1, СК «МАГНУМ» 

Учащиеся, 14 

человек, 1 

команда 

3 командное 

место 

Соревнования города 

Барнаула среди 

школьников, ВСК и ВПК 

по пулевой стрельбе 

(номер-код вида спорта: 

0440001611Я) 

с 22.04.2021 по 

24.04.2021, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. 

Шукшина, 29, МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Ленинского района г. 

Барнаула, тир ВСК 

«Алькор» 

Учащиеся 51 

человек, 1 

команда 

Упражнения ВП-

20 ж -2 м.; ВП-20 

м – 2 м, 3 м., ВП-

20м – 1,2  м., ПП-

30 ж – 3 м., ВП-20 

м – 3 м., 3 м., ВП-

20 ж – 1, 2м.; ПП-

30 ж. – 3 м. 

Краевой конкурс 

экскурсоводов 

23.04.2021, ДЮЦ 

Железнодорожного 

района 

Учащиеся: 2 

человека / 

Поисковый отряд 

«Искра» 

3 место 

Первенство города 

Барнаула по полиатлону в 

спортивной дисциплине 

троеборье с лыжной 

гонкой, посвящённое 76-

ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне и 78-ой годовщине 

Победы в Сталинградской 

битве  

(номер-код 0750023111Я) 

28.02.2021-01.03.2021 

г.Барнаул, л/б 

«Динамо», тир 

регионального 

отделения ДОСААФ 

России Алтайского 

края 

Учащиеся 4 

команды, 30 

человек от клуба. 

(1 тренер-

преподаватель, 29 

учащихся). 

Команды: 

Возрастные 

группы: 2003-

2001 г.р. -1 м.,  

2004-2005 г.р. – 1 

м., 2006-2007 г.р.  

– 1 м., 2008-2009 

г.р. – 1 м. 

Личный зачёт: 

Девочки 2009-

2008 г.р. – 3 м., 

Девочки 2007-

2006 г.р. – 3 м., 
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Девушки 2005-

2004 г.р. – 3 м.,  

Девушки 2003-

2001 г.р. – 2 м., 

Мальчики 2008-

2009 г.р. – 1 м., 

Мальчики 2007-

2006 г.р. – 1 м., 3 

м., Юноши 2005-

2004 г.р. – 1 м., 

Юноши 2003-

2001 г.р. – 3 м.,  

 

Краевые Учебно-

тренировочные сборы по 

стрельбе из 

пневматического оружия 

(номер-код вида спорта 

0440001611Я) 

18-20.03.2021, тир 

ДОСААФ г.Барнаул 

Учащиеся 34 

человек, 1 тренер-

преподаватель 

Личный зачёт в 

возрастных 

группах: 

упражнение ВП-

2м 2005-2006 г.р. 

– 2, 3 м.; 

упражнение ВП-

2ж 2005-2006 г.р. 

– 1, 3 м.; 

упражнение ВП-

40ж 2004-2010 

г.р. – 2 м., 

упражнение  ПП-

40м  2003-2004 

г.р.– 1 м. ; 

упражнение ПП-

60м -1977-2003 

г.р. 1, 2, 3 м.,, 

упражнение ПП-

60ж 1994-2005 

г.р. – 1, 2, 3 м. 

Школа юного поисковика 

«Мы этой памяти верны» 

 

22-23.03.2021, онлайн 

КГБУ «Краевой дворец 

молодёжи», г.Барнаул 

Поисковый отряд 

«Искра» 

Учащихся 6 чел., 

педагог 1 чел. 

Участие  

Всероссийский 4-й 

фестиваль «Никто не 

забыт ничто не забыто» 

25-26.03.2021,  

г.Белокуриха 

4 человек 1 и 3 место места 

в номинации 

«Моя семья в 

истории страны» 

Соревнования Сибирского 

Федерального округа по 

рафтингу и гребному 

слалому в закрытых 

помещениях «Кубок 

Сибири. Заря-2021» 

27.03.2021 г., г. Бийск Учащиеся 7 

команд. (2 

тренера-

преподавателя, 27 

учащихся).  

Юниоры – II м., 

Юниорки – II м., 

III  м. 

Первенство ВСК «Борец» 01.01.2021, Учащихся 17 чел. Комплект 
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по хоккею на валенках р.Барнаулка, г.Барнаул 8-11 кл. медалей 

Товарищеские встречи по 

регбиболу 

8-10.01.2021, МБОУ 

«СОШ №76» 

Учащихся 63 чел. 1, 2, 3 места 

Первенства Алтайского 

края 

по киокусинкай (группа 

дисциплин 

«синкёкусинкай») 

в разделах Кумитэ и Ката 

23-24.01.2021, 

г.Барнаул 

Учащиеся 14 чел.  

Урок мужества 

,,Блокадный Ленинград". 

Совместной мероприятие 

МБОУ «СОШ №24» и 

ВСК «Борец» 

27.01.2021, г.Барнаул, 

МБОУ «СОШ №24» 

Учащихся 30 чел.  

Урок мужества 

посвящённый 

Сталинградской битве 

Совместное мероприятие 

МБОУ «СОШ №24» и 

ВСК «Борец» 

02.02.2021, МБОУ 

«СОШ №24» 

Учащихся 30 чел  

Кю-тест по киокусинкай 

каратэ  

(группа дисциплин 

«синкёкусинкай») 

6-7.02.2021 , г. Барнаул, 

ул. Шукшина, 30 

(МБОУ «СОШ №107»). 

Учащиеся 5 чел. Учащиеся сдали 

кю-тесты: 

2 учащихся на 6 

кю, 1 учащийся 9 

кю, 1 учащихся 

10 кю.   

Открытый личный турнир 

ЗАТО Сибирский по 

стрельбе из 

пневматического оружия,  

посвященном памяти 

военнослужащих 

выполнявших долг за 

пределами отечества. 

 (номер-код вида спорта 

0440001611Я) 

13.02.2021, ЗАТО 

Сибирский 

Учащиеся 9 чел. 

от клуба; 

1 педагог 

Пистолет, 

девушки 2004 г.р. 

и старше – 1 

место в личном 

зачёте. 

Мужчины 2002 и 

старше – 1 место 

в личном зачёте.  

Юноши 2003-

2004 – 2 место в 

личном зачёте.  

Тренере-

преподаватель – 1 



15 

 

личное место. 

Лыжная эстафета на приз 

газеты «Алтайская 

правда» 

13.02.2021 г., 14.00 ч. 

Центральный старт на 

базе отдыха «Славное», 

г.Барнаул, ул. Широкая 

просека, 15 

Учащихся  8 чел.  

Лыжня России 2021 14.02.2021 г. в 12.00 ч. 

Центральный старт на 

базе отдыха «Славное», 

г.Барнаул, ул. Широкая 

просека, 15 

Учащихся 12 чел.   

Первенство Алтайского 

края по пулевой стрельбе 

«Юный стрелок ДОСААФ 

России», посвящённое 

Дню Защитника 

Отечества 

 (номер-код вида спорта 

0440041611Я) 

15-16.02.2021,  

г.Барнаул, тир 

ДОСААФ                                                                                                                                       

Учащиеся 37  чел. 

от клуба 

юноши 2000-

2005г.р -  1, 3 

место; Девушки 

2000-2005 г.р  1  -  

место;          

XVI районная военно-

спортивная лично-

командная игра памяти 

Героя Советского Союза 

Н.Д. Козина 

17.02.2021, г.Барнаул, 

МБОУ «СОШ №48» 

 2 команды 

учащихся 

Команда ВСК 

«Борец-48» - 1 

место, Команда 

ВСК «Борец» - 2 

место. 

Соревнования по сборке 

пазл-карт Российской 

Федерации и Алтайского 

края 

18.02.2021, г.Барнаул, 

КГАУ «Краевой дворец 

молодёжи» 

Команда из 3- х 

человек 

2 место 

Конкурсе «А ну-ка, 

парни!» среди курсантов 

военно-патриотических 

объединений 

Барнаульского 

образовательного округа 

19.02.2021, г.Барнаул, 

на базе МБОУ «СОШ 

№ 96» 

Учащиеся 12 чел. 

от клуба 

Команда «Борец» 

- 2 место; команда 

«Борец-48» - 4 

место. 

Чемпионате г. Барнаула по 

стрельбе из 

пневматического оружия 

(номер-код вида спорта: 

0440001611Я) 

25-27.02.2021, 

г.Барнаул, Ленина, д. 

148, Тир ДОСААФ 

Учащиеся 37 чел. 

от клуба. 

Личный зачёт: 

ВП-40 м. 

(Винтовка ПН, 

10м, 40 

выстрелов стоя) – 

1 личное место, 2 
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разряд;  

ПП-40 м.  

(Пистолет ПН, 

10м, 40 

выстрелов стоя)  - 

1 место, 3 место ; 

ПП-40 ж   

(Пистолет ПН, 

10м, 40 

выстрелов стоя) – 

1, 2 места.; 

ВП-2ж. (Винтовка 

ПН, 10м, 20 

выстрелов стоя) – 

2 место; 

ВП-2ж (Винтовка 

ПН, 10м, 20 

выстрелов стоя) – 

1 место; 

ПП-20ж  

(Пистолет ПН, 

10м, 20 

выстрелов стоя)  - 

1, 3 места. 

Командный зачёт: 

1 место. 

Первенство города 

Барнаула по полиатлону в 

спортивной дисциплине 

троеборье с лыжной 

гонкой 

28.02.2021-01.03.2021, 

г.Барнаул, краевой тир 

ДОСААФ, л/б Динамо. 

Учащиеся 30 

человек от клуба, 

всего участников 

74 

Команды:  

Старшая группа 

2002-2001 – 1 

место, 395 очк.; 

Возрастная 

группа 2004-2005 

– 1 место, 816 

очк.; 

Возрастная 

группа 2006-2007 

– 1 место, 597 

очк., 

Возрастная 

группа 2008-2009 

– 1 место, 563 

очк. 

Девочки 2009-
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2008 – 3 место (1 

юн. разряд); 

Девочки 2007-

2006 -  3 место (3 

юн. разряд); 

Девушки  2005-

2004-  3 место (3 . 

разряд); 

Девушки 2003-

2001 – 2 место (1 

юн. разряд); 

Мальчики 2008-

2009 – 1 место (1 

юн. разряд); 

Мальчики 2007-

2006 – 1 место (3 

разряд); 3 место 

(1 юн. разряд); 

Юноши 2005-

2004 – 1 место (3 

разряд). 

Юноши 2003-

2001 – 3 место (2 

разряд). 

Семинар, встреча с 

писателем Тихоновым 

Валерием Евгеньевичем, 

литературно-

тематический вечер   

12.04.2021, МБОУ 

«СОШ №24» 

Участие Участие 

поискового 

отряда «Искра», 

юнармейский 

отряд 

Кубок России по 

рафтингу «Интеррали 

Белая – 2020» 

п.Хамышки 

Майкопский р-н 

Республика Адыгея 

20.10.200-04.11.2020 

Участие в 

команде 

3 место 

Первенство России по 

рафтингу до 24 лет  

п.Хамышки 

Майкопский р-н 

Республика Адыгея 

20.10.200-04.11.2020 

Участие в 

команде 

3 место 

Первенство России по 

рафтингу до 20 лет 

п.Хамышки 

Майкопский р-н 

Республика Адыгея 

20.10.200-04.11.2020 

Участие в 

команде 

2 место 
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Первество г.Барнаула по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

ДОЛ «Дружных» 

25.09.2020 

Команда, личное 

первенство 

Команда «Борец-

1» - 1 место, 

команда «Борец-

2» - 2 место, 

команда «Борец-

3» - 4 место. 

Личное 

первенство по 

возрасту : 1-х 

мест – 4., 2-х мест 

-2., 3-х мест – 2.. 

Чемпионат г.Барнаула по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  

ДОЛ «Дружных»  

26.09.2020 

 

 Личный зачёт: 

мужчины: 1 

место, 3 место; 

женщины 3 

место. 

Чемпионат Сибирского 

Федерального округа по 

спортивному туризму 

т/б «Сердце Алтая» р. 

Катунь Алтайский 

район, Алтайский край 

1-4.10.2020 

Личное 

персенство 

Личное 

первенство: 

мужчины – 1 

место; женщины:  

2 и 3 место. 

Кубок Алтайского края по 

спортивному туризму 

(дистанция 

комбинированная, 

дистанция водная, 

командная гонка 

т/б «Сердце Алтая» р. 

Катунь Алтайский 

район, Алтайский край  

1-4.10.2020 

 

Команда Командное 1 

место 

Слёт инструкторов-

проводников «Золотой 

гид Алтая» (личное) 

т/б «Сердце Алтая» р. 

Катунь Алтайский 

район, Алтайский край 

1-4.10.2020 

Команда Личный зачёт: 

Мужчины: 3 

место, женщины 

1, 3, 3 место. 

Всероссийские соревнования 

по рафтингу среди мужчин и 

женщин 

Алтайский край с. Ая. р. 

Катунь 18-22.09.2020 
Команда R4M (спринт 2 место, 

параллельны спринт 

2 место, слалом 3 

место, длинная гонка 

3 место, многоборье 

3 место) 915 очков – 

3 место 
R4 М (спринт 5 

место, параллельный 

спринт 5 место, 

слалом 6 место, 

длинная гонка 5, 

многоборье 5 место) 

– 785 баллов 5 место;  

R4 Ж (спринт 1 
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место, параллельный 

спринт 1 место, 

слалом 2 место, 

длинная гонка 2 

место, многоборье 1 

место) – 965 баллов 1 

место; 

R6 M (спринт 2 

место, параллельный 

спринт 2 место, 

слалом 3 место, 

длинная гонка 2 

место, многоборье 2 

место) – 2 место; 

R6 Ж (спринт 2 

место, параллельный 

спринт 1 место, 

слалом 2 место, 

длинная гонка 2 

место, многоборье 2 

место) – 2 место. 

Первенство Сибирского 

федерального округа по 

рафтингу среди юниоров и 

юниорок до 20 лет 

Алтайский край с. Ая. р. 

Катунь 18-22.09.2020 
Команда R6 M (спринт 2 

место, параллельный 

спринт 1 место, 

слалом 2 место, 

многоборье 2 место) 

– 580 баллов 2 место; 

R6 Ж (спринт 1 

место, параллельный 

спринт 1 место, 

слалом 1 место, 

многоборье 1 место) 

– 570 баллов 1 место. 
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II. План мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

 

2.1. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Оформление 

документов 

необходимых для 

работы 

педагогического 

коллектива 

(договоры, справки 

и т.д.) 

Сентябрь            

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

2.  Педагогический 

Совет 

Сентябрь        

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

3.  Педагогический 

Совет 

Декабрь 

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

4.  Педагогический 

Совет 

Март  

2022 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

5.  Педагогический 

Совет 

Июль  

2022 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

6.  Медкомиссия Июнь-август  

2022 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

7.  Турпоход (для 

развития системы 

Август  

2021 г., Август 

Николайчик 

А.И. 
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подготовки военно-

патриотического, 

физкультурно-

спортивного и 

туристско-

краеведческого 

направлений, 

формирования 

благоприятного 

психологического 

климата среди 

сотрудников и 

учащихся) 

2022 

8.  Практическая 

работа Поискового 

отряда «Искра» на 

местах сражений 

Великой 

Отечественной 

войны 

Июнь-Август 

2022 г.,  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

ответственный 

за поисковую 

работу 

 

9.  Участие 

руководителя в 

мероприятиях по 

приёму в Юнармию 

В течение года Николайчик 

А.И. 

 

 

2.2. Организация учебно-тренировочного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
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1.  Составление 

списков учащихся 

Август – 13-15 

сентября           

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

2.  Составление 

расписания занятий 

Сентябрь           

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

3.  Медицинский 

контроль: наличие 

медицинского 

обследования (и 

документов его 

подтверждающее в 

предыдущие годы) 

Сентябрь              

2021 г. 

 

 

 

 

Николайчик 

А.И. 

 

4.  Показательные 

выступления 

учащихся 

Октябрь 2021 г. Николайчик 

А.И. 

 

5.  Открытые занятия Декабрь               

2021г. - 

февраль 2022 г.  

Николайчик 

А.И. 

 

6.  Показательные 

выступления 

учащихся, участие 

юнармейского 

отряда в Параде 

посвящённом Дню 

Победы. 

Май 2021 г. Николайчик 

А.И. 

 

7.  Прием помещений и 

инвентаря  

Август 2021 г. Николайчик 

А.И. 

 

 

2.3. Воспитательная работа  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

8.  Внеклассная работа: 

приведение в 

надлежащий вид 

памятника «Жертвам 

погибшим в госпиталях 

во время Великой 

Отечественной Войны» 

и Аллеи Памяти 

Сентябрь          

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николайчик А.И.  

9.  Акция «Полезное 

дело»: оказание 

помощи ветеранам 

Великой 

Отечественной Войны, 

локальных войн и 

инвалидам 

Октябрь 

2021 г. 

Николайчик А.И.  

10.  «Встреча с 

интересными людьми»: 

организация встречи с 

ветеранами войн, 

работниками силовых 

структур, 

общественниками. 

Ноябрь 

2021 г. 

Николайчик А.И.  

11.  Тренинговая программа 

по психологии 

Декабрь 

2021 г. – 

Николайчик А.И.  
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(приглашаются тренеры  

для проведения 

занятий, психологи, 

общественники)  

январь 2022 

г. 

12.  Посещение музея, 

просмотр и обсуждение 

научно-популярных 

фильмов 

 

Февраль 

2022 г. 

Николайчик А.И.  

13.  Занятие на тему: 

профессиональная 

ориентация: посещение 

средне-специальных и 

высших учебных 

заведений  

Март 2022 

г. 

 

 

 

 

 

Николайчик А.И.  

14.  Оказание помощи 

пожилым людям 

(совместная работа с 

отрядом милосердия 

МБОУ «СОШ №24»): 

уборка снега и т.д. 

Апрель 

2022 г. 

Николайчик А.И.  

15.  Встреча с писателем 

Тихоновым Валерием 

Евгеньевичем, 

литературно-

тематический вечер  с 

участием 

юнармейского отряда 

Апрель 

2022 г. 

Прасолова Н.В.  
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16.  Общественно-полезная 

работа приведение в 

надлежащий вид 

памятника «Жертвам 

погибшим в госпиталях 

во время Великой 

Отечественной Войны» 

и Аллеи Памяти 

Май 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николайчик А.И.  

17.  Участие в 

мероприятиях 

посвященных 

празднованию «Дня 

Победы» 

Май 2022 г. Николайчик А.И.  

18.  Акция «Полезное 

дело»: оказание 

помощи ветеранам 

Великой 

Отечественной Войны, 

локальных войн и 

инвалидам 

 

 

Июнь 

2022г. 

Николайчик А.И.  

 

2.4. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Заключение Сентябрь           Николайчик  
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трудовых договоров 

(прием на работу 

недостающих 

работников) 

2021 г. А.И. 

2.  Подача табеля в 

бухгалтерию на 

зачисление 

заработной платы 

Ежемесячно Николайчик 

А.И. 

 

3.  Оформление 

документов по 

пожарной 

сигнализации. 

Ежемесячно Николайчик 

А.И., директор; 

Николайчик 

Н.Н. завхоз, 

ответственная за 

практическое 

исполнение 

норм пожарной 

безопасности 

 

4.  Оформление 

документов по и 

охранной 

сигнализации. 

Ежемесячно Николайчик 

А.И. 

 

5.  Проведение «недели 

открытых дверей» 

Август-

сентябрь          

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

6.  Открытое 

родительское 

собрание: по 

оформлению детей 

в списки учащихся 

Сентябрь           

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 
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 ВСК «Борец» и др. 

7.  Тарификация  Сентябрь           

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

8.  Провести работы по 

утверждению 

нормативной базы 

по оказанию 

платных 

образовательных 

услуг. 

В течение 

учебного года 

Николайчик 

А.И. 

 

9.  Открытое 

родительское 

собрание 

Май 2022 г. Николайчик 

А.И. 

 

10.  Оформление 

документов 

связанных с 

участием педагогов 

и учащихся  в 

традиционном 

туристско-

военизированном 

походе по Горному 

Алтаю в районе 

Мультинских озёр 

урочища 

Михайловское  

Июнь-август 

2022 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

 

2.5. Методическая работа 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 
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п/п выполнении 

1.  Подготовка 

материалов по 

возможности 

перехода на 

дистанционный 

способ обучения 

Сентябрь-

декабрь 2021 г. 

Лузянин А.В., 

Николайчик 

А.И. 

 

2.  Семинар на тему: 

Игра регбибол  

Декабрь 2021 г. 

– январь 2022 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

3.  Семинар на тему: 

Традиционный 

поход по Горному 

Алтаю в районе 

Мультинских озёр 

урочища 

Михайловское 

Май 2022 г. Николайчик 

А.И. 

 

4.  Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

занятии 

парашютным 

спортом 

Июль-Август 

2021 г. 

Николайчик 

А.И. 

 

 

В новом учебном году ВСК планируется, что учащиеся ВСК «Борец» будут 

принимать участие, как в соревнованиях по рафтингу, пулевой стрельбе, 

городской спартакиаде Барнаульского образовательного округа и др. 

Возможно проведение дистанционных заочных соревнований, например с 

использованием стрелкового тренажёра скат. 
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2.6. План участия учащихся в соревнованиях в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Уровень Ответсвенн

ый 

Дата 

прове-

дения 

Отметка о 

выполнении 

(Результаты) 

1. Первенство Алтайского 

края по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Краевой 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. декабрь         

2021 г. 
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2. Первенство края по 

Полиатлону (пятиборье) 

Краевой 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

2021 г.  

3. Первенство Алтайского 

края по регбиболу среди 

ВСК и ВПК  

Краевой 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. январь           

2022 г. 

 

4. Чемпионате Алтайского 

края по пулевой стрельбе 

Краевой 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

Март 

2022 г. 

 

5. Первенство Алтайского 

края по огневой 

подготовке среди ВСК и 

ВПК 

Краевой 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

Март 

2022 г. 

 

6. Краевая Спартакиада 

допризывной молодёжи 

среди ВСК и ВПК 

Алтайского края 

Краевой 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

Июнь 

2022 г. 

 

7. Осенние Военные игры 

среди ВСК-ВПК 

Городской 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

октябрь 

2022 г. 
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8. Практический семинар 

«Школа безопасности» 

Городской 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

ноябрь      

2022 г. 

 

9. А, ну-ка, Парни! , среди 

ВСК и ВПК г. Барнаула 

Городской 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

февраль    

2022 г. 

 

10. Первенство г.Барнаула по 

баскетболу  

Городской 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

2022 г.  

11. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Городской 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

2022 г.  

12. Первенство г.Барнаула по 

пулевой стрельбе среди 

школьников, 

посвящённого Дню 

Победы 

Городской 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

май          

2022 г. 

 

13. Городская Спартакиада 

допризывной молодёжи 

среди ВСК и ВПК 

 

 

 

 

Городской 

Н
и

к
о

л
ай

ч
и

к
 А

.И
. 

Май          

2022 г. 

 



32 

 

14. Первенство Центрального 

района по баскетболу 

Районный 

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
.,
 П

о
 

со
гл

ас
о
в
ан

и
ю

: 
С

ем
ен

я
к
 И

.П
. 2021 г.  

18. Первенство Центрального 

района по волейболу 

среди юношей 

Районный  

Н
и

к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
.,

 П
о
 

со
гл

ас
о
в
ан

и
ю

: 
С

ем
ен

н
як

 

И
.А

. 

2021 г.  

19. Военно- спортивная игра 

«Зарница»  

Районный 
Н

и
к
о
л
ай

ч
и

к
 А

.И
.,
 

П
о
 с

о
гл

ас
о
в
ан

и
ю

: 
К

о
р
о
тк

и
х
 

Э
.В

. 

2021 г.  

 

ГЛАВА III. План «Руководство и контроль» 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Отве-тствен-

ный 

Отметки 

о 

выполнен

ии 

-1- -2- -3- -4- -5- 

 

3.1.  Организационно-управленческая деятельность 
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1 Педагогический совет              

(1.План работы на 2021-202 

2учебный год;  

2. Комплектование групп, 

итоги недели открытых 

дверей;  

 

1.Итоги работы за первое 

полугодие  2021- 2022 

учебного года; 

2. План работы МБУ ДО ЦВР 

«ВСК «Борец» на зимних 

каникулах и на 2-е полугодие 

2021-2022 учебного года. 

 

1.Участие учащихся в 

соревнованиях: районных, 

городских, краевых; 

2. Рассмотрение процесса 

мониторинга по определению 

и прогнозированию развития 

физических качеств детей и 

подростков. 

 

1. Подведение итогов за        

2021-2022 учебный год; 

2. План работы по 

оздоровлению учащихся 

ВСК «Борец» в летний 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

Директор, 

методист 
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период  

 

 

  

2 Проведение 

административных совещаний 

 

Продление и заключение 

договоров с обслуживающими 

организациями. 

Ежеме-

сячно  

Директор  

3 Тарификация работников 

учреждения 

Сентябрь Директор  

4 Составление графика 

проведения открытых занятий 

Октябрь  Директор  

5 Подведение итогов работы за 1 

и 2 полугодие 

 

Итоги подводятся по 

направлением 

административной, 

хозяйственной, 

воспитательной (опыт участия 

в соревнованиях и 

мероприятиях) 

Декабрь 

июнь 

Директор  
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6 Составление планов работы 

объединения 

(Составляются 

(корректируются) по каждому 

из объединений) 

Ежеме-

сячно  

Тренер-

преподаватель 

 

7 Анализ работы за год и 

планирование на новый 

учебный год 

Апрель, 

Май, июнь 

Директор, 

методист 

 

8 Утверждение графиков 

отпусков 

(В соответствии с трудовыми 

договорами и заявлениями) 

апрель Директор  

9 Организация охраны труда и 

техники безопасности 

 

(Проведение инструктажа и 

ознакомление с правилами 

охраны труда в учреждении) 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

февраль, 

апрель,  

июнь 

Директор   

10 Организация летнего отдыха 

детей 

Апрель-

август. 

Директор, 

тренер-

препода-

ватель 

 

11 Сдача клуба к новому 

учебному году 

Июль-

август 

Директор, 

методист 

 

 

3.2. Спортивно-массовые мероприятия 
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1 Чемпионат края по пейнтболу  сентябрь 

2021 г. 

Директор, 

педагоги 

 

2 Осенние Военные игры октябрь  

2021 г. 

Директор, 

педагоги 

 

3 Первенство Алтайского края 

по армейскому рукопашному 

бою среди военно-спортивных 

и военно-патриотических 

клубов 

ноябрь  

2021 г. 

Директор, 

педагоги 

 

4 Открытое Первенство 

Алтайского края по стрельбе 

из пневматической винтовки 

среди военно-спортивных и 

военно-патриотических клубов 

декабрь  

2021 г. 

Директор, 

педагоги 

 

5 Первенство Алтайского края 

по регбиболу среди ВПК и 

ВСК. 

январь  

2022 г. 

Директор, 

педагоги 

 

6 Соревнования «А, ну-ка, 

парни!» среди ВПК и ВСК 

города Барнаула 

февраль  

2022 г. 

Директор, 

педагоги 

 

7 Первенство Алтайского края 

по огневой подготовке 

Март 

2022 г. 

Директор, 

педагоги 

 

8 Спартакиада ВПК и ВСК 

г.Барнаула 

Апрель 

2022 г. 

Директор, 

педагоги 
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9 Традиционные соревнования 

по спортивному многоборью 

Май  

2022 г. 

Директор, 

педагоги 

 

10 Соревнования по плаванию Май  

2022 г. 

Директор, 

педагоги 

 

11 Показательные выступления 

на районных, городских и 

краевых спортивно-массовых 

мероприятиях 

В течение 

года 

Директор, 

педагоги 

 

 

3.3 Воспитательная работа с учащимися 

 

1 Практические занятия на 

местности на экологические 

темы 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май  

Педагогические 

работники 

 

2 Мероприятия, направленные 

на профилактику наркомании, 

алкоголизма, курения 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Педагогические 

работники 

 

3 Торжественные мероприятия к 

основным государственным 

праздникам. 

(4 ноября - День воинской 

славы России — День 

народного единства. Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, 9 

мая) 

В 

соответств

ии с 

датами 

Педагогические 

работники 
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4 Рассказы об основных 

исторических событиях ВОВ: 

- битва под Москвой; 

- Сталинградская битва; 

- День Победы 

(Занятия проводят тренеры- 

преподаватели и 

приглашённые специалисты) 

Декабрь 

Февраль 

май 

Педагогические 

работники 

 

5 Встречи с ветеранами ВОВ и 

военнослужащими, 

побывавшими в горячих 

точках 

(Беседа после встречи с 

курсантами) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

 

6 Посещение музеев 

(Участие в проведении 

мероприятия «Ночь музеев») 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

 

7 Беседы и лекции по вопросам 

полового воспитания 

(В старших группах) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

 

8 История ВСК «Борец» 

(Формирование фото- видео- 

материалов по истории ВСК 

«Борец», ведение летописи) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

 

9 Встречи с интересными 

людьми 

(Ветераны труда и войн, 

общественные деятели, 

писатели, художники и т.д.) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

 



39 

 

 

3.4. Контроль учебно-воспитательного процесса 

 

1 Санитарно-гигиенический 

режим и техника безопасности 

труда 

(Проверка в соответствии с 

нормами санпина) 

Ежеме-

сячно 

Директор  

2 Делопроизводство 

(Проверка наличия 

документации) 

Ежеме-

сячно 

Директор  

3 Контроль посещаемости 

занятий 

(При наличии пропусков, 

выяснение причин их наличия) 

Ежеме-

сячно 

Директор  

4 Проверка журналов учета 

работы объединения 

Ежеме-

сячно 

Директор  

5 Контроль качества проведения 

занятий 

(Посещение занятий) 

Ежеме-

сячно 

Директор  

6 Сдача контрольных 

нормативов 

(Составление списков 

результатов и его анализ) 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

май 

Директор  

7 Противопожарная 

безопасность 

(Контроль: окончания сроков 

действия предметов 

пожаротушения; инструктажа; 

Ежеме-

сячно 

Директор, 

завхоз 
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проверки со стороны 

обслуживающих организаций.) 

8 Выполнение программ 

(Проверка планов занятий, в 

соответствии с тематическим 

планированием) 

Ежеме-

сячно 

Директор, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

 
 

 

№ 

п./п. 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение вводного 

инструктажа по ТБ 

При приеме 

на работу 

Директор  

2 Проверка инструкций 

по ТБ на рабочем 

месте. 

При приёме 

на работу, 

минимум 1 

раз в 

полгода 

Директор 

Завхоз 

 

3 Проверка 

электрооборудования 

Сентябрь- 

Октябрь 

Директор 

Завхоз 

 

4 Проверка Сентябрь- Директор  
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электрооборудования Октябрь Завхоз 

5 Проверка журналов по 

ТБ 

В течение 

года, 

ежемесячно 

Директор 

Завхоз 

 

6 Проверка 

электрооборудования в 

помещениях 

Август- 

Январь 

Директор 

Завхоз 

 

7 Аттестация рабочих 

мест 

По мере 

окончания 

срока 

предыдущей 

аттестации 

Директор 

Завхоз 

 

8 Проведение учебы и 

экзамена по проверке 

знаний по охране труда 

и технике безопасности 

электробезопасности 

1 раз в 3 

года 

Директор 

Завхоз 

 

9 Организация контроля 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм и 

правил в 

помещениях  групп, 

физкультурных и залов 

и др. 

 

 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

 

10 Работа с сотрудниками 

профилактике детского 

травматизма 

Один раз в 

год 

Директор, 

завхоз 

 

11 Контроль работы 

осветительной 

аппаратуры и системы 

отопления 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

 

12 Контролирование 

регулярности проверки 

систем АПС 

Один раз в 

месяц 
Директор 

 

13 Контролирование 

проведения испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов 

электрических систем 

зданий 

 

1 раз в два 

года 
Завхоз 
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14 Контролирование 

благоустройства 

территории 

Апрель-

сентябрь 
Завхоз 

 

15 Контролирование 

оснащенности 

медицинских кабинетов 

оборудованием, 

инструментом и 

медикаментами 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

 

16 Контроль включения в 

календарное 

планирование и 

проведения 

тематических занятий и 

досугов с 

воспитанниками. 

В течение 

года 

Директор, 

методист 

 

17 Привлечение 

заинтересованных 

организаций к 

проведению 

тематических лекций и 

мероприятий для 

сотрудников и 

учащихся 

В течение 

года 
Директор 

 

18 Контроль 

медицинского 

обслуживания детей 

В течение 

года 
Директор 

 

19. Работа по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Директор, 

педагогические 

работники, 

завхоз 

 

20. 

Утверждение паспорта 

дорожной безопасности 

По мере 

истечения 

срока 

действия 

Директор 
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3.6. Противопожарные мероприятия 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

Издать приказы о 

назначении лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, об 

установлении 

противопожарного режима. 

 

Выполнено 

(ежегодно) 

 

Директор  
Выполнено 

2 

Организовать проведение 

противопожарного 

инструктажа сотрудников и 

учащихся 

Раз в 

Полугодие 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

Выполняется 

по графику 
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3 

Оформить наглядную 

агитацию по пожарной 

безопасности 

В течение 

Года 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Выполняется 

4 

Провести проверку 

порошковых и 

углекислотных 

огнетушителей 

Выполнено 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность. 

Выполнено 

5 

Провести проверку 

сопротивления изоляции 

электросети и защитного 

заземления оборудования 

Июль 

2021г.  
Директор Выполнено 

6 Проверка выходов из зданий  В течение года Директор, завхоз Выполняется  

7 

Оборудовать эвакуационные 

выходы из здания 

учреждения 

легкооткрывающимся 

запорами и обозначить их 

надписями и указательными 

знаками 

 

Выполнено 

 

Завхоз Выполнено 

8 
Проведение огнезащитных 

работ   

Проведены 

08.06.2021 
Завхоз Выполняется 

9 

Проводить тренировки по 

эвакуации учащихся и 

сотрудников на случай 

возникновения пожара 

 

1 раз в квартал 
Завхоз 

Выполняется 

по плану 

10 

Провести занятия с 

персоналом: 

- использование средств 

первичного пожаротушения; 

- использование средств 

индивидуальной защиты. 

Раз в 

полугодие 
Завхоз 

Выполняется 

по графику 

11 

Проверка исправности 

электрических розеток, 

выключателей. 

Ежеквартально 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Выполняется 

по графику 

12 

Подготовка и проведение 

мер по устранению 

выявленных нарушений, 

усиление контроля по 

выполнению 

противопожарных 

мероприятий. 

Постоянно 
Директор 

Завхоз 

Выполняется 

по графику 
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13 

Устранение замечаний по 

предписаниям пожарного 

надзора. 

В течение года 

 
Администрация 

Неисполненных 

предписаний 

нет 

14 

Обеспечение соблюдения 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий. 

Постоянно 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность ОУ 

и данного 

помещения 

Выполняется 

при проведении 

15 

Контроль по соблюдению 

противопожарного режима 

сотрудниками и учащимися. 

Постоянно 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Выполняется 

16 

Работа с учащимися по 

изучению правил пожарной 

безопасности. 

Постоянно 

Завхоз, педагоги 

(тренера-

преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования) 

Ведется 

 


