
 

 

 



Задачи на 2018-2019 тренировочный год. 

 

1. Повышение спортивного мастерства занимающихся в СШ № 2, 

достижение высоких спортивных результатов. 

2. Повышение уровня спортивной подготовки. Выполнение 

занимающимися спортивных разрядов. 

3. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 

4. Формирование модели здорового поведения и спортивного стиля 

жизни. 

5. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков 

к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 

личности. 

6. Воспитание физических, нравственных, морально-этических, 

патриотических, волевых качеств детей. 

7. Привлечение взрослого населения к ЗОЖ и спортивному стилю жизни. 

8. Выполнение занимающимися спортивной школы нормативов 

комплекса «ВФСК «ГТО» по возрастным ступеням. 

9. Составление муниципального задания на 2019 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выпол-

нения 

Ответствен-

ный 

При-

меча-

ние 

 

1. 

1. Организационная работа. 

Комплектование тренерского состава 

СШ № 2, определение нагрузки  

тренерам на 2018-2019 

тренировочный год, составление 

тарификационных списков тренеров. 

 

май, август-

сентябрь 

 

Согрина Е.В. 

 

2. Составление годового плана 

спортивной работы СШ № 2 на 2018-

2019 тренировочный год, 

обозначение задач на новый 

тренировочный год. 

август-

сентябрь 

Карманов С.И. 

Согрина Е.В. 

 

3. Завершение комплектования групп 

на этапах начальной подготовки, 

август- Согрина Е.В.  



тренировочных этапах, этапах 

спортивного мастерства на  2018-

2019 тренировочный год. 

Составление перспективного плана 

комплектования СШ № 2. 

Составление и утверждение 

программ спортивной подготовки 

спортсменов по видам спорта. 

сентябрь 
тренеры 

4. Составление планов тренировочной 

работы групп по годам обучения. 

сентябрь тренеры  

5. Составление календаря спортивно-

массовых мероприятий на 2019 год. 

сентябрь Согрина Е.В., 

старшие 

тренера 

 

6. Проведение инструктажа по ТБ и 

противопожарной безопасности с 

тренерами. 

сентябрь, 

март 

Егармина Г.В.  

7. Проведение заседаний тренерского 

совета (см. план тренерских 

советов). 

1 раз/мес. Карманов С.И.  

8. Составление и сдача годовой 

статистический отчетности по 

форме. 

октябрь Карманов С.И. 

Согрина Е.В 

 

9. Составление графика посещения 

тренировочных занятий, 

внутришкольного контроля. 

сентябрь  Согрина Е.В.  

10. Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях городского округа. 

в теч. года Карманов 

С.И., тренеры 

 

11. Подготовка и подписание договоров 

о совместной деятельности со 

школами на аренду спортивных 

залов на новый тренировочный год. 

август Карманов С.И.  

 

1. 

2. Спортивная работа. 

Обеспечение выполнения программ 

спортивной подготовки и  

тренировочных планов на основе 

 

в теч. года 

 

тренеры 

 



качественного тренировочного 

процесса. 

2. Проведение групповых 

тренировочных занятий по 

расписанию СШ № 2. 

в теч. года тренеры  

3. Проведение индивидуальной работы 

с занимающимися. 

в теч. года тренеры  

4. Проведение контрольных испытаний 

и соревнований по ОФП и СФП, 

тестирования и оценки показателей 

развития физических качеств и 

двигательных способностей 

занимающихся. 

октябрь 

апрель 

Карманов С.И. 

Согрина Е.В. 

тренеры 

 

5. Организация летней 

оздоровительной работы в СШ № 2. 

Июнь, июль Карманов 

С.И., Согрина 

Е.В. 

 

6. Проведение инструктажа по ТБ и 

противопожарной безопасности с 

занимающимися во время 

тренировочных занятий, 

соревнований с целью 

предупреждения травматизма. 

в теч. года тренеры  

7. Участие в турнирах, соревнованиях, 

матчевых встречах, т.д. 

в теч. года тренеры  

8. Сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» 

(по особому плану). 

в теч. 

года 

тренеры  

 

1. 

3. Воспитательная работа. 

Проведение индивидуальной 

воспитательной работы с 

занимающимися в процессе 

тренировочных занятий. 

 

в теч. года 

 

тренеры 

 

2. Совместная работа с ОУ, ДОУ 

города. Организация помощи ОУ, 

ДОУ в проведении спортивно-

массовых мероприятий. 

в теч. года тренеры  



3. Включение в план воспитательной 

работы и регулярное проведение 

бесед с занимающимися о 

гражданственности и патриотизме на 

основе исторических ценностей и 

роли России в мире. 

в теч. года тренеры  

4. Организация встреч с ветеранами 

спорта, ведущими спортсменами 

городского округа. 

в теч. года тренеры  

5. Размещение информации о 

достижениях занимающихся СШ    

№ 2 в СМИ и интернет-сайте 

администрации Гайского городского 

округа. 

в теч. года Согрина Е.В. 

старшие 

тренеры 

 

6. Проведение торжественных 

мероприятий по вручению 

спортивных наград и разрядных 

книжек занимающихся в СШ № 2.  

в теч. года тренеры  

 

 

1. 

4. Методическая работа. 

Повышение квалификации. 

Курсы повышения квалификации  

тренеров  (по особому плану). 

 

 

в теч. года 

 

 

Карманов С.И. 

 

2. Взаимопосещение занятий 

тренерами. 

в теч. года тренеры  

3. Регулярное изучение новинок 

печати, спортивной литературы, 

методической литературы и 

интернет-источников. 

в теч. года тренеры  

 

1. 

5. Финансово-хозяйственная 

работа. 

Проведение инвентаризации 

имущества и спортивного инвентаря. 

 

декабрь 

 

 

Карманов 

С.И., 

Егармина Г.В. 

 

2. Приобретение спортивного и 

хозяйственного инвентаря на 

отделения. 

в теч. года Карманов С.И.  



3. Составление проекта сметы расходов 

СШ № 2 на 2019 год. 

август, 

сентябрь. 

Карманов С.И.  

4. Составление плана финансово-

хозяйственной на 2019 год. 

декабрь Карманов С.И.  

 

1. 

6. Работа с общеобразовательными 

учреждениями. 

Контроль за успеваемостью 

занимающихся-спортсменов в  

школах. 

 

 

в теч. года 

 

 

тренеры 

 

2. Оказание практической помощи 

школам, детским садам в проведении 

спортивно-массовых мероприятий. 

в теч. года тренеры  

3. Разработка положений и проведение  

соревнований Гайского городского 

округа среди воспитанников 

спортивной школы  

в теч. года старшие 

тренеры 

 

4. Собеседование с классными 

руководителями занимающихся-

спортсменов, выработка единой 

линии воспитательной работы с 

детьми. 

в теч. года тренеры  

 

1. 

7. Работа с родителями. 

Проведение родительских собраний 

в группах. Выбор родительского 

комитета. 

 

сентябрь, 

октябрь. 

 

тренеры 

 

2 Посещение родителями занятий и 

соревнований в СШ № 21. 

в теч. года тренеры  

3. Индивидуальные консультации с 

родителями занимающихся в СШ № 

2. 

в теч. года тренеры  

4. Привлечение родителей к оказанию 

практической и материальной 

помощи для проведения спортивно-

массовых мероприятий в СШ № 2. 

в теч. года тренеры  



5. Контроль со стороны родителей 

посещения детьми занятий в СШ № 

2. 

в теч. года тренеры  

6. Организация для родителей цикла 

бесед: 

- “Утренняя гигиеническая 

гимнастика спортсмена”, 

 

-”Психологическая подготовка 

спортсмена», 

- “Режим дня спортсменов в 

процессе многолетней спортивной 

подготовки”. 

в теч. года тренеры  

 

1. 

8. Медицинский контроль. 

Медицинский осмотр занимающихся 

в  СШ № 2, справки о допуске к 

тренировочным занятиям. 

Диспансеризация занимающихся на 

тренировочных этапах и этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства в диспансере г.Орска 

(согласно графика). 

 

сентябрь 

 

 

Согрина Е.В. 

тренеры 

 

2. Медицинский осмотр занимающихся  

перед соревнованиями. 

в теч. года тренеры  

3. Анализ результатов медицинского 

осмотра занимающихся в СШ № 2, 

внесение данных в личные карточки 

занимающихся. 

в теч. года тренеры  

4. Осуществление контроля за 

санитарным состоянием мест 

занятий. 

в теч. года тренеры  

5. Осуществление контроля за 

нагрузкой занимающихся во время 

тренировочных занятий. 

в теч. года  тренеры  



 

1. 

9. Внутришкольный контроль. 

Контроль за выполнением приказов, 

решений, трудовой дисциплины  

работников СШ № 2. 

 

сентяб. 

январь 

 

Карманов С.И. 

 

2. Контроль за ведением текущей и 

отчетной документации (журналов 

учета работы, личных карточек 

занимающихся, протоколов 

контрольных испытаний и 

соревнований), выполнением режима 

работы групп. 

в теч. года Согрина Е.В.  

3. Контроль за качеством 

тренировочного процесса: 

- наполняемость и 

укомплектованность групп, 

-посещаемость занятий 

занимающимися и сохранность 

контингента занимающихся. 

в теч. года Карманов 

С.И., Согрина 

Е.В. 

 

4. Учет отработанных часов, замены 

тренировочных занятий тренерами, 

заполнение табеля учета рабочего 

времени на работников СШ № 2. 

в теч. года Егармина Г.В.  

5. Контроль за проведением 

контрольных испытаний по ОФП и 

СФП. 

в теч. года Согрина Е.В.  

6. Анализ тренировочной и 

воспитательной работы СШ № 2 за 

2018-2019 тренировочный год. 

май Согрина Е.В.  

 

 

 
 


