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ПЛАН
работы ГБУ «СШ №102» Москомспорта
с 9 января по 31 декабря 2019 г.
№

1
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Содержание работы

Сроки исполнения

Организационная работа
Проведение тренерских советов спортивной
Не реже 1 раза в
школы
квартал
Проведение тренерских советов по видам
По необходимости
спорта
Проведение собраний родительского
Не реже 1 раза в год
комитета
Проведение родительских собраний по
По необходимости,
группам тренеров
но не реже 2-х раз в
год
Проведение общих собраний со
По необходимости
спортсменами
Формирование сборных команд спортивной
Апрель
школы
Контроль за работой спортивных групп по
В течение года
видам спорта и соблюдения расписания
занятий
Контроль за оформлением документации
В течение года
тренерами
Организация тренировочных сборов, в том
В течение года
числе в каникулярный период

10. Наполняемость сайта текущей актуальной
В течение года
информацией о жизнедеятельности
учреждения
Методическая работа
1. Прохождение тренерами, инструкторами
В течение года
методистами курсов по повышению
квалификации, семинаров по спортивной
подготовке, судейских семинаров
2. Проведение открытых тренировочных
По графику
занятий
3. Проведение семинаров по подготовке «юных Декабрь
судей»
4. Организация семинаров по подготовке
В течение года
спортивного инвентаря
5. Организация семинаров по антидопингу
В течение года
6.

Съемка, просмотр и анализ учебных фильмов
по технике и тактике культивируемых видов
спорта

В течение года

Ответственные
Зам. директора по
СП
Старшие тренеры
Зам. директора по
СП
Тренеры
Тренеры
Тренерские советы
Администрация,
старшие тренеры
Зам. директора по
СП
Зам. директора по
СП, инструкторыметодисты
Инструкторыметодисты
Зам. директора по
СП
Зам. директора по
СП
Инструкторыметодисты
Зам. директора по
СП
Зам. директора по
СП
Тренеры

1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Медицинский контроль
Медицинское обследование спортсменов в
По графику 2-а раза
ФВД филиал №12, членов сборных команд
в год
г.Москвы в ФВД филиал №1
Контроль за медицинским обследованием
В течение года
спортсменов
Проведение бесед со спортсменами о
В течение года
значении медицинского контроля,
самоконтроля, первой медицинской помощи,
техники безопасности на тренировочных
занятиях, предупреждении травм, о
соблюдении режима дня и гигиены
Спортивно-массовая работа
Участие сборных команд спортивной школы
В соответствии с
в первенствах г. Москвы по видам спорта
ЕКП
Организация и проведение школьных
В соответствии с
первенств и турниров
ЕКП
Сдача контрольно-переводных нормативов по Апрель-май
видам спорта в соответствии с Федеральными
стандартами
Организация и проведение соревнований по
Апрель-май
стрельбе из пневматического оружия в
рамках КПН отделения биатлона
Организация и проведение соревнований по
Апрель-май
стрельбе из мелкокалиберного оружия в
рамках КПН отделения биатлона
Организация и проведение «Спортивного
Апрель-май
вечера»
Организация и проведение
Май
легкоатлетического кросса, посвящённого
Дню победы
Организация и проведение Дня открытых
Сентябрь
дверей
Организация и проведение осеннего
легкоатлетического кросса

10. Организация и проведение соревнований по
стрельбе из пневматического оружия в
рамках КН отделения биатлона

Сентябрь
Сентябрь-октябрь

11. Организация и проведение соревнований по
Сентябрь-октябрь
стрельбе из мелкокалиберного оружия в
рамках КН отделения биатлона
12. Сдача контрольных нормативов по видам
Октябрь-ноябрь
спорта в соответствии с Федеральными
стандартами
Воспитательная работа
1. Проведение со спортсменами бесед о спорте, В течение года
лучших спортсменах России, Мира и т.п.
Обсуждение статей о спорте в спортивных
изданиях.
2. Проведение занятий со спортсменами по
В течение года
темам:
-традиции вида спорта;

Тренеры
Заместитель по СП,
инструкторыметодисты
Тренеры

Старшие тренеры
Тренеры
Тренеры
Тренеры
Тренеры
Зам. директора по
СП
Тренеры
Зам. директора по
СП, инструкторыметодисты
Инструкторыметодисты, старшие
тренеры
Тренеры

Тренеры
Тренеры

Тренеры

Тренеры

-правила проведения соревнований по виду
спорта,
-правила поведения спортсменов при
проведении соревнований
3. Проведение мероприятий по пропаганде
В течение года
здорового образа жизни, профилактике
наркомании и алкоголизма.
4. Проведение бесед о недопустимости
В течение года
использования запрещенных субстанций в
спорте. Ознакомление с перечнем
запрещённых к использованию спортсменами
препаратов.
5. Проведение бесед о толерантности, о
В течение года
недопустимости экстремизма и вражды.
6. Организация и проведение Спортивного и
В течение года
тематических вечеров
7. Постоянный контроль за успеваемостью и
В течение года
дисциплиной спортсменов
8. Организация участия спортсменов и
В течение года
сотрудников СШ в субботниках
9. Подготовка и ремонт спортивного инвентаря Ноябрь
к зимнему сезону
10. Помощь спортсменов старшего возраста в
Февраль-март
судействе школьных соревнований
12. Размещение наглядной агитации в
В течение года
общеобразовательных школах г. Москвы о
работе отделений ГБУ «СШ №102»
Москомспорта
Планирование и учет
1. Ведение журналов учета тренировочной
В течение года
работы
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1

3
4

Заместитель по СП
Тренеры

Тренеры
Администрация,
тренеры
Тренеры
Зам. директора по
АХЧ
Тренерский совет
Тренеры
Тренеры

Тренеры

Составление планов приема контрольных и
По необходимости
нормативов у спортсменов
Составление и утверждение плана работы на
Апрель
летний период
Планирование перспективного роста
Май
отделений на следующий спортивный сезон
Подготовка, составление и утверждение
Декабрь
отчета за прошедший год.
Определение лучших спортсменов по итогам
Апрель
спортивных соревнований в спортивном
сезоне
Оформление и утверждение протоколов по
В течение года
подготовке спортсменов-разрядников
Укрепление материальной базы
Приобретение спортивного инвентаря (в
В течение года
рамках выделенного финансирования)

Тренерский совет

Проведение инвентаризации и списания
спортивного инвентаря
Подготовка спортивного инвентаря к летнему
хранению.

В течение года

Администрация

Апрель-май

Тренеры

Заместитель директора по СП

Старшие тренеры
Старшие тренеры
Старшие тренеры
Тренерский совет
Тренерский совет
Администрация

Большакова И.Е.

