
 

 



  



ПЛАН  

Отделения спортивной подготовки МБУ «СШ №11»  

на 2019 учебный год. 

1. Цели МБУ «СШ №11» 

-  развитие и совершенствование общей физической подготовки 

обучающихся спортсменов на основе усвоения обязательного минимума 

содержания программ спортивной подготовки по видам спорта 

культивируемых в МБУ «СШ №11»; 

-  привлечение максимального числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

-  создание качественных условий для занятий спортом, личного 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, 

организацию отдыха и досуга детей; 

-  достижение обучающимися спортсменами соответствующего уровня 

физической, функциональной и спортивно-технической подготовки по 

окончании каждого этапа подготовки, согласно программ спортивной 

подготовки; 

-  постоянное повышение качества преподавания, с учетом достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, культуры, опыта ведущих 

тренеров и специалистов в области образования, физической культуры и 

спорта; 

-  нравственное воспитание обучающихся спортсменов в духе 

интернационализма и дружбы народов Российской Федерации, демократизма, 

морального кодекса спортсмена, общечеловеческих ценностей; 

-  удовлетворение потребностей детей в физическом развитии, 

обеспечение повышения уровня и укрепления здоровья и физического 

состояния обучающихся, обеспечение физического развития, формирование 

активного, здорового образа жизни человека в обществе, профилактика 

вредных привычек и асоциального поведения, формирование общей 

физической культуры в обществе. 

 

2. Задачи МБУ «СШ №11» 



 Предметом деятельности учреждения является развитие детско-

юношеского спорта: 

 обеспечение подготовки спортивного резерва (спортсменов) для 

спортивных сборных команд города, области и Российской Федерации, путем 

осуществления спортивной подготовки, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности человека в самообразовании, достижения 

высоких спортивных результатов; 

 Организация тренировочного процесса в МБУ «СШ №11» 

осуществляется в соответствии с программами спортивной подготовки по 

видам спорта, расписанием занятий, планом отделений спортивной 

подготовки; 

Тренировочный процесс делится на три этапа: 

1. Спортивно оздоровительный этап. 

2. Этап начальной подготовки. 

3. Тренировочный этап. 

3. Организационная работа тренерско-методического состава. 

№ 
Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  
Комплектование тренировочных групп и 

годовой расчет тренировочных часов 
до 09.01.2019 

- директор 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты 

2.  

Подготовка и утверждение расписания 

тренировочных занятий на 2019 учебный 

год 

январь 

2019 год 
- директор 

3.  

Утверждение календаря  

спортивно-массовых мероприятий на 

2019 год. 

до 18.01.2019  
- директор 

- зам. директора по СР   

4.  
Утверждение плана работы  

МБУ «СШ № 11» на 2019 учебный год 

январь 

2019 год 
- директор 

5.  Обучение мерам пожарной безопасности  Январь 2019 год 
- ответственный за охрану 

труда 

6.  
Проведение инструктажей по охране 

труда  
2 раза в год 

- ответственный за охрану 

труда 

7.  
Проведение тренерско-методических 

советов МБУ «СШ № 11» 
1 раз в квартал 

- директор 

- зам. директора по СР  

- инструкторы-методисты  



- тренеры  

8.  
Проведение тренерских советов МБУ 

«СШ № 11» 

По факту 

формирования 

итоговых списков 

- директор 

- зам. директора по СР  

- инструкторы-методисты  

- тренеры  

9.  Заседания Совета МБУ «СШ №11» 
2 раза в квартал, 

январь, декабрь 

- директор,  

- работники МБУ «СШ 

№11» 

10.  

Методическое обеспечение тренерского 

состава с использованием информации по 

материалам спортивной печати и 

новинкам спортивной литературы 

В течение года - инструкторы-методисты 

11.  
Направление сотрудников на курсы 

повышения квалификации 
В течение года 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты 

12.  
Приобретение необходимого 

спортивного инвентаря и оборудования 
В течение года 

- зав. спортсооружением 

- заведующий складом 

- инструкторы-методисты 

13.  

Заключение договоров безвозмездного 

сотрудничества с общеобразовательными 

школами год Ростова-на-Дону, с целью 

привлечения большего числа 

занимающихся. 

В течение года 

- директор 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты 

14.  Годовой отчет по форме 5-ФК 
декабрь 

2019 года 
- ответственный по приказу 

15.  Годовой отчет по форме 3-АФК 
январь 

2020 года 
- ответственный по приказу 

16.  Годовой отчет по форме 1-ФК 
январь 

2020 года 
- ответственный по приказу 

17.  Годовой отчет по форме 1-ДО 
январь  

2020 года 
- ответственный по приказу 

18.  Подведение итогов работы за год 
Декабрь  

2019 года 
- директор  

 

4. Тренировочная работа. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  
Проведение тренировочных занятий по 

спортивной подготовке  

по расписанию  в 

течение учебного 

года 

- тренеры 

2.  
Организация и проведение приемных 

нормативов 

в течение 

учебного года 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты 

- тренеры, - психолог 

 



 

5. Воспитательная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление и утверждение плана  

воспитательной работы на 2019 уч. год 
январь 

Зам. директора по СР 

  Психолог 

2.  Проведение открытых занятий по плану Тренер  

3.  Инструктаж по пожарной безопасности в 

спортивной школе 
2 раза в год Тренер  

3.  
Организация и проведение контрольных 

нормативов 
1 раз в квартал 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты 

- тренеры, - психолог 

 

4.  
Организация и проведение контрольно-

переводных нормативов 

1 раза в год 

(по календарю 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий) 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты 

- тренеры 

- психолог  

5.  
Проведение соревнований и спортивно-

массовых мероприятий 

по календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты 

- тренеры 

6.  
Проведение открытых занятий с 

последующим обсуждением 

по плану 

воспитательной 

работы 

- зам. директора СР 

- инструкторы – 

методисты 

- тренеры 

7.  

Проведение официальных 

физкультурных и спортивных  

мероприятий УФКС города Ростова-на-

Дону 

в течение года 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты  

- тренеры 

8.  

Проведение бесед в 

общеобразовательных школах, с целью 

привлечения к занятиям спортом. 

1 раз в месяц - тренеры 

9.  

Размещение информации на сайте школы 

о планируемых спортивно-массовых 

мероприятиях, о результативности и 

спортивных достижениях обучающихся 

спортсменов школы 

В течение года 
- техник-программист 

- инструкторы-методисты 

10.  
Контроль тренировочных групп, 

проверка журналов 
Ежемесячно 

-зам. директора по СР 

- инструкторы – 

методисты, психолог 

11.  Проверка тренировочных занятий 1 раз в месяц 
- инструкторы-методисты, 

психолог 

12.  
Проверка планирования тренировочного 

процесса 
1 раз в месяц 

- инструкторы – 

методисты,  - психолог 

13.  

Плановая проверка тренировочного 

процесса по плану графику на 2019 год, 

согласно Положению о внутри школьном 

контроле в МБУ «СШ №11» 

1 раз в квартал 

- зам. директора по СР 

- инструкторы-методисты, 

- психолог 



4.  Беседа о культуре речи, дисциплине, этике 

поведения воспитанников на учебных 

занятиях, на УТС, в спортивном лагере и 

т.д. 

в течение года Тренер  

5.  Формирование базовых навыков 

осуществления тренерско-инструкторской 

и судейской деятельности  
в течение года Тренер 

6.  Повышение уровня компетентности 

спортсменов в вопросах антидопингового  

контроля  

в течение года 
Мед.работник 

Тренер 

7.   «Важность витаминов в спортивной 

жизни» январь-февраль 
Мед.работник 

Тренер  

8.  Беседа с учащимися учебных групп по 

технике безопасности на занятиях, на 

спортплощадках, в водоемах, в походе и 

т.д. 

на тренировке по 

расписанию 
Тренер  

9.  Проведение в игровой форме mini занятия 

на развитие внимания 
февраль Психолог 

10.  «Формирование умений применять 

полученные знания в осмыслении и 

анализе своих действий и действий 

партнера в тренировочном и 

соревновательном процессах» 

в течение года Тренер 

11.  «Совершенствование психических 

функций, эмоциональной устойчивости,  

способности к самоконтролю, 

взаимоотношения в коллективе»  

март-декабрь Психолог 

12.  Размещение спортивных результатов 

спортсменов на сайте 
в течение года 

Инструктор-методист, 

техник-программист 

13.  Видео трансляция тренировочного 

процесса в  Online 

на тренировке 

 по расписанию 
Администратор 

14.  Демонстрация видеоматериалов: 

 «Международные,  мировые 

соревнования» 

 «Судейская практика» 

в течение года Администратор 

15.  Профилактика спортивного травматизма. 

Оказание первой помощи при ушибах, 

вывихах, переломах 

март 
Тренер 

Мед.работник 

16.  Всемирный День Здоровья - школьная 

эстафета 
апрель 

Психолог  

Тренер  

17.   «Профилактика укусов клещей» май-июнь Мед.работник 

18.  Анкетирование родителей: 

«Мониторинг оценки деятельности 

спортивной школы, тренера» 

июнь 

декабрь 

Тренер 

Инструктор-методист 

19.  Организация бесед для родителей: 

 Важность витаминов в жизни 

спортсменов 

 Спорт и дисциплина 

 Снятие тревожности в 

соревновательный период 

в рамках 

родительских 

собраний 

Тренер  

Психолог, 

Мед.работник 



20.  Разработка тренировочных планов для 

самоподготовки спортсменов в летний 

период 
июнь-август Тренер  

21.  Фото и видео отчеты, информационные 

стенды по видам спорта, настольная 

информационно-демонстративная  система 

по психологической поддержке 

в течение года 

Тренер 

Инструктор-методист 

Техник-программист 

Психолог 

22.  Профилактика спортивного травматизма. 

Первая помощь при кровотечениях, 

обмороках. 

сентябрь 
Тренер 

Мед.работник 

23.  «Формирование способностей 

использовать современные 

психологические технологии» 

«Самоконтроль, как часть 

психологической подготовки к 

соревнованиям» 

«Способы преодоления неблагоприятных 

состояний» 

в течение года Психолог 

24.  Осуществление контроля над 

успеваемостью и поведением в 

общеобразовательной школе  

ежемесячно Тренер  

25.  
Организация и проведение родительских 

собраний в группах  
в течение года 

Зам. директора по СР 

Инструктор-методист 

Тренер  

26.  Первая помощь при ожогах, отравлении 

угарным газом, травмах, полученных при 

ожогах 

октябрь 
Тренер 

Мед.работник 

27.   «Воспитание бережного отношения к 

спортивному инвентарю и оборудованию 

школы» 

на тренировке по 

расписанию 
Тренер  

28.  Традиционные  мероприятия в группе 

(день рождения, Новый год, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая) 

в течение года Тренер  

29.   «Опасность использования 

пиротехнических средств и взрывчатых 

веществ» 

декабрь 
Тренер 

Мед.работник 

30.  Проведение консультаций для родителей и 

детей  
в течение года Психолог   

 

6. Медицинский контроль 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  

Медицинское обеспечение учебно-

тренировочных занятий с проведением 

оценки физического развития, состояния 

здоровья детей 

В течение года Врач, медсестра 

2.  
Диспансеризация учащихся бригадой 

специалистов ГБУ РО «ЛРЦ №1» 

 

Два раза в год 

ноябрь май   

Врач, медсестра 



 

3.  

Составление графика прохождения 

диспансеризации на отделениях по видам 

спорта 

сентябрь 
Инструкторы-методисты 

Тренеры 

4.  Подведение итогов диспансеризации  Декабрь  
Спортивный врач  

ГБУ РО «ЛРЦ №1»  

5.  

Контроль за медицинскими допусками 

спортсменов к тренировочным занятиям, 

спортивным соревнованиям и спортивно-

массовым мероприятиям 

В течение года 

и в соответствии с  

календарем 

соревнований 

 

Врач, медсестра  

 

6.  

Плановый профилактический  

медицинский осмотр сотрудников  

МБУ  «СШ №11» 

Один  раз в год 

         март 

Врач, медсестра  

 

7.  Приобретение медикаментов Сентябрь 

 

Врач, медсестра  

 

8.  
Контроль за санитарным состоянием 

 МБУ «СШ №11» 
В течение года 

 

Врач, медсестра  

 


