


Активное участие принимают в судействе всех всероссийских спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории Чувашской Республики. 

             В школе функционировали платные оздоровительные группы по плаванию и 

атлетической гимнастике, в которых занимались до 250 человек. 

Во всех плавательных бассейнах и залах ОФП был проведен текущий ремонт:  

1. Проверены и отревизированы системы водоснабжения горячей и холодной воды,  

задвижки, вентиля, прочищены канализация, грязевики, отстойники на объектах спортивной 

школы  

2. В бассейнах прочищены подогревательные установки бойлер, колориферы, фильтры 

(промыт фильтрационный песок) .  

3. Проведено гидравлическое испытание  и промывка отопительной системы до полного 

осветления воды каждого автономного звена.  

4. В бассейне по ул.Солнечная 14-А 

- заменены трубы ХВС   

- заменены задвижки  

- проведен текущий косметический ремонт 

- проведен ремонт помещений под медицинский и процедурные кабинеты 

   В бассейне № 2 по ул.Парковая 7/2: 

- заменены ХВС 

- заменены вентиля 

- проведен текущий косметический ремонт 

ФОК "Дельфин" по ул.Первомайская 28: 

- заменены трубы 

- заменены задвижки  

-  проведен текущий косметический ремонт 

- проведен ремонт помещений под медицинский и процедурные кабинеты 

 

 

1. Основные задачи ДЮСШ №2 на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Осуществление деятельности в физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 

2. Качественное развитие городской программы обязательного обучения плаванию среди 

учащихся 1-2 классов школ города. 

3. Оздоровление учащихся и взрослого населения города. (оздоровительные группы по 

плаванию и атлетической гимнастике) 

4. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы за счет 

улучшения: 

        - структуры содержания учебно-тренировочных занятий; 

- контроля за учебно-тренировочным процессом; 

- повышения ответственности каждого тренера к выполнению своих должностных 

обязанностей. 

5. Улучшение материально-технической базы и инвентарного обеспечения. 

- обеспечить сборную команду спортивной школы единой формой и  

спортивной обувью (шиповки). 

- мячи, эспандеры, маты. 

6. Финансовое обеспечение спортивно-массовых мероприятий (городских, 

республиканских). 

5.   Научно-методическое обеспечение тренеров.  

 

 

 

 

 

 



2. Организационная работа 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Разработать и утвердить годовые планы До 15 сентября Зам. директора 

2 Закончить набор учащихся и 

комплектование групп на отделениях 

До 15 октября Старшие тренеры 

3 Составить календарь спортивно- массовых 

мероприятий на следующий год 

До 20 ноября Старшие тренеры, 

Зам директора 

4 Составить и утвердить расписание учебно-

тренировочных занятий. 

До 15 октября Зам. директора 

5 Утвердить списки  УТГ согласно 

контрольно-переводных испытаний и 

итогов диспансеризации. 

До 15 октября Тренерский совет 

6 Проведение тренерских советов 1 раз в месяц Зам. директора 

 

 

3. Учебно-спортивная работа. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий СШ №2 

Согласно 

календаря 

Согласно календаря 

2 Участие в республиканских и 

Всероссийский соревнованиях 

По положению По назначению 

3 Организация учебно-тренировочных сборов 

(для сильнейших) 

1 раз в год По назначению 

4 Организация спортивно-оздоровительного 

лагеря (пришкольного) 

Июнь Начальник лагеря 

директор 

5 Оказание помощи в комплектации сборных 

команд города по легкой атлетике и 

плаванию 

В течение года Старшие тренеры 

отделений 

6 Оказание помощи ООШ в проведении дней 

здоровья 

В течение года Тренеры 

4. Методическая работа 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Проведение смотра-конкурса на лучшего 

спортсмена отделений плавания и лёгкой 

атлетики  

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

2 Приём и обработка оценочных листов 

работников СШ №2 для определения 

стимулирующих выплат 

Ежемесячно Рабочая комиссия 

3 Проведение открытых учебно-

тренировочных занятий 

В течение 

учебного года 

Старшие тренеры 

4 Подготовка тренеров к аттестации на 

квалификационную категорию 

В течение года  Зам. директора 

5 Проведение семинаров по программным 

материалам 

В течение года Старшие тренеры 

6 Оформление методических уголков на базах В течение года Старшие тренеры 

7 Контроль за ведением тренерской 

документации 

В течение года Директор 

Зам. директора 

8 Регулярное обновление сайта спортивной 

школы 

В течение года  Инструктор-методист 



 

 

 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Встречи знаменитых спортсменов и 

тренеров с учащимися СШ 

В течение года Директор 

2 Освещение в средствах массовой 

информации и размещение на сайте СШ №2 

итогов выступлений на соревнованиях 

воспитанниками СШ 

По итогам 

выступлений 

Ответственный за 

мероприятие, 

инструктор-методист 

3 Агитационно-профилактические беседы о 

необходимости занятий ФК и спортом в 

ООШ 

В течение года Тренеры 

Методисты 

4 Агитационные пробеги, показательные 

выступления 

Сентябрь, 

апрель, май 

Старшие тренеры 

 

6. Хозяйственная работа. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Провести инвентаризацию имущества октябрь Зам. по АХЧ 

2 Приобретение необходимого инвентаря В течение года Директор 

3 Составить смету расходов на год Ноябрь  Директор 

4 Составление плана ФХД Январь Зам. по АХЧ, 

директор 

5 Провести необходимые работы по ремонту 

спортивных баз. 

Июнь - август  Зам. по АХЧ, 

директор 

6 Замена  покрытия  обходных дорожек в 

плавательном бассейне ФОК «Дельфин» 

 Зам. по АХЧ, 

директор 

 

7. Медицинское обслуживание. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Диспансеризация учащихся УТГ, график 

прохождения медосмотра. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора 

Тренеры 

2 Вести журнал спортивного травматизма В течение года Медперсонал 

3 Контроль нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях  

ежемесячно Медперсонал 

4 Организовать беседу о самоконтроле и 

личной гигиене на занятиях 

Ноябрь, февраль Медперсонал, врач 

ВФД 

 

 

 


