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плАн
работы МБУ ((каневская СШ> на2020-2021 тренировочЕый юд

1. зАдАчи сш.
1,Повышение качества тренировочной и воспитательной работы.

*"i;?.'.'-"*r#""J.*"ОЙ"" 
ЗДОровъя спортсменов и "" разнос:ороннее

".;';ЖЖ:НВаIIИе 
МБУ <<КаНеВская СШ> согласно режиму рэботы и

o,r.l3ЖеЧеНИе Р€ВВИТИЯ Массового спорта и роста споF.тивного

2. оргАниз ОННАЯ РАБОТА.
Содержание

организации тренировочного
процесса (тренировочные планы,
Iодовое планирование и т.д.)

до 01.09.20г. зам. д4ректора
по СР

комплектование новых
до 01.09.20г

ировочных занятий
до 10.09.20г.

Разработать график ко"rроо"
вочных занятий

до 10.09.20г

до 20.12.20г

L _---v-wLg 
1,gv\rrJ КtJМИОСИИ ПОпроведеЕию промежуточной иитоговой аттестации

сентябрь-
октябрь,
апрель-май

зам. дщектора
по СР, СМР ст.
инструктор-
методистПодвести-- иБffiддчлDwwlrl Д.L.Оl.И СМОТРа-КОНКУРСа

<Лу"lший тренер годa>) и (Лучший
до 25.12.20г зам. директс,ра

по сР, СМР
мр.Проводитъ кие советы



1lразв
кварт€lJI

зам. д{ректора
по МР,
инструктор-
метод,Iст

по программам МБУ <<Каневская
СШ)

тренеры

по индивидуаJIьным планам
Проводиr" lенировочные ruБr""
на ТС и спортивно-оздоровителъных тренеFы

Проводитъ соревнования по общЕ
физической и специальной тренеры,

зам.директс,ра
по CI\P и NIPПринимать 1"тБr"е в соревЕоuuЙi тренеры,
зам.директора
по СМР.Систематически вести учет

выпускников и разрядников МБУ
<<Каневская СШ>

зам.директора
по СР ,СМР и
мр

5:цQýпиI4тЕльнАя рАБ отА.

_<<]кскурсии по спортивным базам
МБУ << KaHeBc*u" СШо, <Денъ

директор
зам.директора
по СР
ст. методист

нацрад и званий спортсменам и
зам.директора
по СР, С_\4Р.

спортсменами, выпускниками МБУ
<<Каневская СШ>

зам. директора
по СМР,
методисты

рамках акции <<Спорт против
наркотиков), месячника <<Военно-
патриотической и оборонно-массовой

), в спортивно-массовых

в течение
года

зам.диреЕтора
по СМР, МР,
методисты

сентябрь



мероприятиях, посвящённых

Проводи"" .уббо.ники по в течение
года

зам. директора
по АХР,
завед}ющ€UI

б. Агит ОННО-ПРОПАГА СТСКАЯ РАБОТА.

Проводиrь .обрuпrия со спортсмБЫЙ
и родителями о значимости
физической кулътуры и спорта в наше
время и значимости МБУ <<Каневская

1 раз в год зам.директDра
по СМР, МР и
ср

Афишироватъ соревнования
зам.директора
по СМР

льтаты выступленшI спортсменов

повесить стенды спортивных
достижений спортсменов МБУ

в течение
года

зам. директср по
МР, тренерь;

ость.

"o.ruu""u до 10.09.20г директор
зам. дирэктора
по СРСоставит" перс.rективный план

комплектования МБУ <<Каневская
СШ)

до 10.09.20г зам. директора
по СР

Провести инвен"аризацию 
"*ущ.ББ

Приобресrи нБОхоЙЙБ в течение

составить ,одов на год

зам. дирек-тора
по СР

1 
gцЕ4цqý)в о-хозяЙствЕннАя



8.рАБотА с ро

ответствa"""raСоздать род"r.rr"ский
<<Каневская СШ>

гигиене, режиме днrI для спортсмена и
роли родителей в тренировочной и

в течение
года

зам.директора

туристических походов и к организации
летней спортивно-оздоровителъной

в течение
года

9. по,вышЕниЕ квАлиФ
Содержание

Проводить иформацию .rо rБфЙ
спqртивной печати

в течение
года

тренеры, зам.
директора по
СР, МР и
инструF:тор-
методист

в течение
года

зам. директора
по МРо
ИНСТРУIСГОР-
методист,

Составит" ryафик прохождения
м_едосмотров спортсменов МБУ
<<Каневская СШ>

до 17.09.20 специ€tласт по
охране труда

спортсменами о самоконтроле, личной и
медсестра,
специ€rлирт по
отКонтролироватъ наIрузку на

ировочных занятиях

специ€lлист по

4

по СР, пэ МР
0. коIrтрп TrL

Nsпп
1 ýроки ответстве"ныБ-

2
в течение
года

a
J

еженедель
но

тренеры
4

в течение
года



рАБоты сш.

проВеДением тDенrr.rлr"*,-|-- ]^ i
;; Й;Ы 

rРеЦИРОВОЧНЫХ занятий:

- лёгкой атлетике
-баскетболу
-нlтеннису
_волейболу

-:т:.""едному спорту
-плаванию

в течеЕие
года

директор,
зам. директDра
по СР, МРо
СМР и
инструктор-

октябръ,
май

зам. директора
по СМР, ст.
инструктор-

ного процесса в зам. директора
по СР
зам. директора
по СРитогов работы за

Заместителъ директора
МБУ кКаневсй СШ)
по СР

В.Т.МиннуллиЕа

1lлgцтроль зА орг


