ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ
Цель: МАУ «СШ «Новое поколение» (далее - СШ) обеспечивает
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации путем осуществления спортивной подготовки на спортивнооздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации).
Основными задачами СШ, направленными на обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
являются:
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной
подготовки;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе
обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения
спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий
(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно,
проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период
следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение участия спортсменов организации в официальных
спортивных мероприятиях;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Утвердить план работы СШ на 2020-21
тренировочный год и другие локальные
документы, в связи с началом тренировочного года

Сентябрь

Директор
Зам. директора по СМР

2.

Утвердить
план
комплектования
групп До 01.10.20 г.
спортивной подготовки по видам спорта и групп
спортивно-оздоровительной работы (СОГ)

3.

Распределить тренерскую нагрузку, составить
тарификацию тренеров, инструкторов по спорту.

4.

Провести набор в группы спортивной подготовки До 01.10.20 г. Тренеры, инструктору
и группы спортивно-оздоровительной работы
по спорту, инструкторы(СОГ)
методисты

5.

Подготовить списки групп спортивной подготовки До 01.10.20 г. Зам. директора по СМР,
и групп спортивно-оздоровительной работы (СОГ)
инструкторы-методисты

6.

Составить расписание тренировочных занятий,
выдать журналы тренерам

7.

Проводить заседания тренерского совета (ТС) 1 раз в месяц
СШ.

8.

Составить и утвердить план спортивно-массовых
мероприятий
СШ,
оказывать
помощь
в
проведении соревнований первенства района,
города, области

Сентябрь
по плану

Директор,
Зам. директора по СМР,
инструкторы-методисты

9.

Проводить работу по связи с дошкольными
учреждениями и общеобразовательными школами
района

В течение
года

Тренерский совет

10. Подготовить годовые планы групп спортивной
подготовки и спортивно-оздоровительной работы
(СОГ), внутреннего контроля, спортивной работы,
методической работы и повышения квалификации
тренеров.

Сентябрь

Зам. Директора по СМР
инструктора-методисты

11. Подготовить график и список
аттестации
тренеров
на
квалификационной категории

прохождения
повышение

Сентябрь

Зам. Директора по СМР

12. Подготовка приказов на отчисление и зачисление
занимающихся в СШ

В течение
года

Зам. Директора по СМР,
инструктора-методисты

№
п/п

Сентябрь

Сентябрь

Директор

Директор,
Зам. директора по СМР

Зам. директора по СМР,
инструкторы-методисты
Председатель ТС

3

СИСТЕМА СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1.

Прием и проверка заявлений, личных карточек,
индивидуальных планов занимающихся СШ

Сентябрь

Зам. директора по СМР

2.

Посещение и проверка занятий, подготовка и
проведение открытых занятий

Согласно
плана

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты,
тренеры, инструкторы
по спорту

3.

Организация и проведение соревнований по видам
спорта СШ, массовых спортивных мероприятий
района, города, области и различных Всероссийских
турниров, тренировочных сборов.

Согласно
календаря

Директор
Зам. директора по СМР
тренеры, инструкторы
по спорту, инструкторыметодисты

4.

Оформление документов на присвоение спортивных
и юношеских разрядов спортсменам СШ

В течение
года

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты,
тренеры, инструкторы
по спорту

5.

Подготовка и комплектование сборных команд СШ
и их участие в соревнованиях различного уровня

Согласно
календаря

Тренерский совет

6.

Разработка единых требований по организации
работы сохранения здоровья занимающихся в СШ

В течение
года

Врач, Медсестра

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЗАНИМАЮЩИМИСЯ СШ
1.

Провести
субботники
территории школы

2.

Подготовка и организация школы «Юного судьи»

3.

4.

5.

по

благоустройству В течение
года

Главный инженер,
тренеры, инструкторы по
спорту (по согласованию
с родителями)
Тренерский совет

В течение
года
Организация бесед и тематических вечеров на В течение Тренеры, инструкторы по
морально-правовые темы, беседы с медсестрой СШ
года
спорту
по вопросам здорового образа жизни
медсестра
Участие занимающихся в
мероприятиях, в В течение Инструкторы-методисты,
конкурсах,
выставках
рисунка
посвященных
года
тренеры, инструкторы по
памятным датам
спорту
Выпуск стенных газет совместно с занимающимися, В течение Инструкторы-методисты,
спортивных листков по итогам выступлений
года
тренеры, инструкторы по
спортсменов СШ в соревнованиях различного уровня
спорту
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ТРЕНЕРСКИМИ КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ
КВАЛИФИКАЦИИ; ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Определить тематику и составить график проведения Согласно
открытых занятий тренерами и инструкторами по
плана
спорту
Контролировать правильность планирования и учёта По плану
тренировочных нагрузок всех групп
внутреннего
контроля
Принимать участие в семинарах по видам спорта, По вызову
направлять тренерский состав, инструкторов по
спорту,
инструкторов-методистов
на
курсы
повышения квалификации
Изучать и внедрять передовой опыт работы В течение
тренерского состава СШ и лучших тренеров других
года
спортивных школ

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
медсестра
Директор
тренерский совет

Зам. директора по СМР
инструкторы методисты
тренеры, инструкторы по
спорту
Подготовка методических разработок, направленных По плану
Зам. директора по СМР
на повышение квалификации тренерского состава методическо инструкторы-методисты
СШ
й работы тренеры, инструкторы по
спорту
Создание картотеки упражнений по ОФП, СФП, В течение Зам. директора по СМР
техники и тактики по видам спорта
года
инструкторы-методисты
тренеры, инструкторы по
спорту
Организация методической помощи тренерам по В течение
Главный инженер
правилам
пожарной
безопасности,
техники
года
безопасности
при
проведении
занятий
и
ответственность за нарушения

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТКАЯ РАБОТА
1.

Периодически освещать на сайте СШ выступления
занимающихся на соревнованиях, мероприятиях,
наборе и отборе занимающихся в СШ

В течение
года

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты

2.

Афишировать все официальные соревнования и
товарищеские турниры по видам спорта

В течение
года

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
тренеры, инструкторы
по спорту

3.

Оформлять альбомы и стенды отдельных групп по
видам спорта

В течение
года

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
тренеры, инструкторы
по спорту

4.

Оформить стенд лучших спортсменов
«Гордость школы», стенд «Новости спорта»

В течение
года

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
тренеры, инструкторы
по спорту

5.

Привлечение учащихся общеобразовательных школ Согласно
как болельщиков на различные соревнования СШ
календарю

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
тренеры, инструкторы
по спорту

СШ

5

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЬСКИМ АКТИВОМ И
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
1.

Регулярно проводить родительские собрания в 3 раза в год
группах, формировать родительские комитеты
и перед
соревновани
ями

Тренеры, инструкторы
по спорту

2.

Приглашать родителей на тренировочные занятия и Регулярно
соревнования.

Тренеры, инструкторы
по спорту

3.

Организовать связи: родитель
общеобразовательная школа.

— Регулярно

Тренерский совет

4.

Привлекать родительский комитет к решению Регулярно
вопросов, касающихся жизнедеятельности школы

Тренерский совет

5.

Оказывать помощь родителям в правильном выборе
вида спорта для ребенка в зависимости от
способностей

В течение
года

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
тренеры, инструкторы
по спорту

6.

Организовывать беседы медсестры СШ с
родителями на тему «Профилактика болезней и
восстановительные мероприятия»

СентябрьДекабрь

Врач, медсестра

—

СШ

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
1.

Составить график прохождения
медицинского
осмотра учащихся СШ, провести анализ здоровья
контингента учащихся. Вести документацию мед.
контроля

Сентябрьоктябрь,
Апрель

Врач, медсестра,

2.

Проводить анализ подготовки учащихся сборных
команд к соревнованиям на основе медикопедагогического контроля

В течение
года

Врач, медсестра

3.

Предусмотреть медицинское обслуживание всех
проходящих в СШ соревнований.

Согласно
календаря

Врач, медсестра

4.

Обеспечить систематический контроль соблюдения
санитарно-гигиенических и санитарно-технических
норм и требований к местам и условиям учебнотренировочных занятий

В течение
года

Врач, медсестра

5.

Неукоснительно выполнять все рекомендации
врачебно-физкультурного диспансера

В течение
года

Врач, медсестра
тренеры

6.

Проводить восстановительные, оздоровительные
профилактические мероприятия с учащимися СШ

В течение
года

Медсестра
тренеры

7.

Проводить
врачебно-профессиональные
консультации, тематические лекции

2-3 раза в
год

Медсестра

8.

Проводить беседы с родителями о значении
восстановительных мероприятий при занятиях
спортом. Доводить до сведения родителей об итогах
медицинского контроля учащихся

В течение
года

Врач, медсестра

6

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
1.

Разработать план внутреннего контроля

2.

ПРОВЕРКА:
 комплектование
групп
(отделений)
организации,
осуществляющей
спортивную
подготовку;
оценка
количественного
и
качественного состава спортсменов;
 посещаемость спортсменами тренировочных
занятий в соответствии с расписанием,
утвержденным директором ;
 соблюдение закрепления тренеров, за
группами спортсменов и установленной им
тренировочной нагрузки;
 выполнение
спортсменами
требований
программ спортивной подготовки, качество знаний,
навыков и умений по избранной спортивной
специализации
(выполнение
контрольнопереводных нормативов), плановых заданий и
планируемого спортивного результата;
 уровень
физической
подготовленности
спортсменов;
 содержание и эффективность тренировочных
занятий;
 соответствие
документации,
разрабатываемой тренером, на тренировочное
занятие или на цикл тренировочных занятий, и
утвержденных планов подготовки по реализации в
организации соответствующей программы;
 соответствие методических принципов и
приемов, реализуемых и применяемых тренерами,
в ходе тренировочных занятий, современным
методикам и технологиям;
 соблюдение правил техники безопасности и
охраны труда, санитарно-гигиенических требований
при подготовке и проведении тренировочного
процесса, а также мер по профилактике и
предотвращению спортивного травматизма;
 наличие
и
качество
медицинского
обеспечения спортивной подготовки;
 содержание и результаты спортивной
подготовки;
 антидопинговые мероприятия.

3. Посещение тренировочных занятий, контроль за их
проведением, отчет и анализ проверки

Сентябрь

Октябрь

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Согласно
плана

Зам. директора по СМР
инструкторы-методисты
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.

Составить и утвердить тарификацию

До 01.10.20
г.

Директор, зам. по СМР,

2.

Составить и утвердить смету расходов, провести
инвентаризацию имущества

Сентябрь
Октябрь

Директор
главный инженер

3.

Разработать перспективные планы по дальнейшему
развитию материальной базы СШ

Сентябрь

Директор
главный инженер

4.

Приобрести необходимый
выделенных средств

согласно

В течение
года

Директор
главный инженер

5.

Провести подготовительные хозяйственные работы
для подготовки к отопительному сезону

Сентябрь
Октябрь

Главный инженер

6.

Составить годовой отчет по форме 5-ФК

Декабрь

Зам. директора по СМР

инвентарь

РАБОТА С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ
1.

Посещение общешкольных родительских собраний По плану
с целью привлечения учащихся и родителей к общеобразо
занятиям физической культурой и спортом
вательных
школ

Тренеры, инструкторы
по спорту

2.

Оказывать помощь по видам спорта в подготовке Согласно
сборных команд для участия в городской календаря
Спартакиаде школьников

Тренеры, инструкторы
по спорту

3.

Посещать общеобразовательные школы с целью
контроля успеваемости и поведения учащихся СШ

В течение
года

Тренеры, инструкторы
по спорту

4.

Поддерживать взаимосвязь с администрациями
общеобразовательных
школ
по
вопросам
освобождения
учащихся
для
участия
в
соревнованиях

В течение
года

Зам. директора по СМР

ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

2.

3.

Осуществление
административно-общественного
1 раз в
Главный инженер
контроля по соблюдению норм и правил охраны
квартал
труда
Соблюдение мер по выполнению санитарно- Постоянно Тренеры, инструкторы по
гигиенических норм, требований, правил по охране
спорту,
труда, пожарной безопасности в учреждении и
врач, медсестра
выполнение их учащимися вне спортивной школы
Организация
мероприятий
по
изучению Постоянно Тренеры, инструкторы по
занимающимися правил охраны труда, дорожного
спорту
движения, поведения в быту, на воде
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