
 



 

 

 
   2020-2021 тренировочный год в соответствие с 

тренировочным планом. 

 Список этапов начальной подготовки; 

 План воспитательной работы; 

 План проведений открытых тренировок; 

 График внутреннего контроля. 

2. Организация и проведение приема контрольных 

нормативов. 

3. Контроль заполнения папок тренеров. 

4. Соблюдений требований к ведению текущей 

документации 

5. Предоставление документов на зачисление в 

МАУ СШОР №2 по видам спорта (первичные мед. 

Справки, свидетельства о рождении, заявление о 

родителей) 

6. Составление и утверждение плана работы МАУ 

СШОР №2 на время осенних каникул. 

7. Проверка отчетной документации тренерского 

состава. 

8. Судейство районных соревнований (ГТО), кросс 

 

  и др. 

 9. Контроль за санитарно-гигиеническими 

нормами в местах проведения тренировочных 

занятий. 

 

 

Ноябрь 1. Анализ выступления МАУ СШОР №2 в 

соревнованиях за 3 квартал. 

Анализ текущего контроля; 

 Ведение журналов групповых занятий, планов-
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конспектов и другой рабочей документации 

тренеров: 

 Мероприятия внутришкольного контроля за 

проведением тренировочных занятий: 

 Посещаемость тренировочных занятий и их 

соответствие утвержденном расписанию: 

 Контроль за санитарно-гигиеническими нормами в 

местах проведения тренировочных занятий. 

2. Учет посещаемости на этапе спортивной 

подготовки. 

 3.Контроль за санитарно-гигиеническими нормами 

в местах проведения тренировочных занятий. 

 

Декабрь 1. Оформление документации на присвоение 

разрядов. 

2. Отчет деятельности учреждения за 2020 год по 

5-ФК 

3. Анализ выступления МАУ СШОР №2 в 

соревнованиях за 4 квартал. 

4.Проведение внутришкольных соревнований к 

новому 2020 году 

5.Проведение инструктажа по технике 

безопасности среди занимающихся по правилам 

дорожного движения. 

6. Учет посещаемости на этапах спортивной 

подготовки. 

7. Планирование работы спортивной школы в 

зимние каникулы. 

 8.Контроль за санитарно-гигиеническими нормами 

в местах проведения тренировочных занятий. 
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январь 1. Воспитательная работа тренеров на этапах 

спортивной подготовки и работа с 

трудновоспитуемыми подростками ( при наличии). 

2. Учет посещаемости учащихся на этапах 

спортивной подготовки 

3.Подготовка документации на присвоение 

разрядов и судейской категорий. 

4.Организация и предложения по проведению 

весенних каникул, в спортивной школе. 

5.Ведение документации. Проверка личных дел 

спортсменов. 

6. Инструктаж по тех безопасности 

7.Обсуждение спортивно массовых мероприятий 

по видам спорта МАУ СШОР 2 на 2020-2021 год. 

8. Разное 
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Февраль 1. Анализ ведения рабочей документации 

тренерам. 

2.Организация и проведение праздника «День 

защиты отечества» 

4. Учет посещаемости на этапах спортивной 

подготовки. 
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5. Разное. 

 

Март 1. Анализ выступления МАУ СШОР №2 в 

соревнованиях за 1 квартал. 2021 г 

2. Результаты текущего контроля. 

3. Учет посещаемости на этапах спортивной 

подготовки. 

4. Организации и проведение праздника 

посвященного 8 марта. 

5. Профилактика травматизма. 

6. Разное. 
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Апрель 1.О сроках и подготовке проведению 

промежуточного аттестации спортсменов. 

2.Организаци лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе учреждения. 

3.Анализ по результатам проверки тренировочных 

занятий 

4.Рассмотрение и утверждение программы летнего 

лагеря. 

5. Проведение инструктажа на рабочем месте. 

6. Разное. 
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Май 1.Анализ тренировочной, спортивной и 

методической деятельности СШОР за 1 полугодие 

2020 

2.О результатах промежуточной аттестации 

спортсменов. 

3. Рассмотрение и утверждение программ 

спортивной подготовки. 

4.Отчет о детальности учреждения за 1 полугодие 

2021 

6.Организация летнего отдыха занимающихся в 

отделений и организации тренировочного 

процесса в летний спортивный оздоровительный 

период. План оздоровления детей на летних 

каникулах. 

7.Своевременная подготовка сдачи отчетной 

документации. 

8.Благоустройство территории.  

9. Итоги контрольно-переводных испытаний 

10.Разное. 
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Июнь 1. Анализ выступления МАУ СШОР №2 в 

соревнованиях за 2 квартал. 

2.Состояние летней спортивно - оздоровительной  

работы 

3. Разное 
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