
 

 

 

 

 

 



 

 

       Цель РГБУ « Спортивная школа по гандболу» 

  

Реализация программы по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральным  стандартам по виду спорта гандбол путем создания условий 

проведения тренировочных занятий, подготовка спортсменов по гандболу, 

развитие у них способностей в избранном виде спорта и достижения высоких 

спортивных результатов. 

 

Задачи РГБУ «Спортивная школа по гандболу» 

 

-привлечение детей, подростков к систематическим занятиям спортом, 

выявление у них склонности для дальнейших занятий спортом, воспитание 

устойчивого интереса к ним; 

-обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программы спортивной 

подготовки по виду спорта гандбол и индивидуальными способностями 

спортсменов, удовлетворение потребности занимающихся в занятиях спортом; 

- повышение требований к уровню подготовленности спортсменов с целью 

подготовки спортсменов высоко класса; 

- повышение профессиональной квалификации и мастерства тренерского 

состава, овладение и внедрение передовых современных методов проведения 

тренировочного процесса, укрепление кадрового состава; 

-совершенствование организации работы школы по спортивной подготовке, 

направленной на повышение квалификационных показателей всех участников 

тренировочного процесса.  

 

Организационная работа 

 

-завершить доукомплектование групп до 05.02.2021 г.; 

-разработать и утвердить план работы тренерского совета до 20.01.2021 г.; 

-провести тарификацию работников до 25.01.2021 г.; 

-подготовить и сдать годовой статистический отчет формы 5ФК за 2021 г.; 

-разработать и утвердить план спортивно-массовых мероприятий до  

 18.01.2021 г.; 

-проводить заседания тренерского совета не реже 1 раза в квартал; 

-подготовить документацию на 2021 г.: 

а. план работы до 20.01.2021 г., 

б. журналы учета групповых занятий, 

в. личные карточки спортсменов до 31.01.2020 г., 

г. протоколы контрольно- переводных испытаний 15.01.2020 г.. 

 

Спортивная работа 

 

- провести вступительные экзамены для поступающих в спортивную школу до 

10.02.202 г.; 

-проводить тренировочные занятия по программе и расписанию; 



-обеспечить подготовку и участие команд школы в соревнованиях разного   

возрастного уровня по календарю спортивно-массовых мероприятий  на 2020 год; 

-проводить диспансеризацию спортсменов школы 2 раза в год. 

 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

                         мероприятия        месяц        ответственные 

                                           ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.Утверждение плана работы  СШ на 2021 

год на тренерском совете 

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

2.Тарификация тренерского состава на 

2021 г. 

январь И. о. директора 

Цеков Х.П. 

Главный 

бухгалтер 

Найденова Е. В. 

3.Составить   календарный план 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по СШ 

  

январь 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

4.Проведение соревнований СШ,  

Первенств КЧР согласно календарному 

плану 

в течение года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

5.Проверка календарно-тематического 

планирования тренеров  

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

6.Оформление документации на 

присвоение спортивных разрядов 

в течение года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

7.Составить и утвердить график проверки 

тренировочных занятий 

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

8.Заключить дополнительные договора с 

работниками СШ 

в течение года Председатель 

профкома  

Бовтрюк Л.В. 

Главный 

бухгалтер 

Найденова Е. В. 

9.Поддерживать контакт с учителями 

физической культуры 

общеобразовательных школ, оказывать 

консультативную помощь в проведении 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 

в течение года 

И. о. директора 

Цеков Х.П. 

Тренеры 

10.Организация и проведение спортивно-

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания на базе общеобразовательных 

школ и загородных спортивно-

оздоровительных лагерей 

июнь-август И. о. директора 

Цеков Х.П. 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

11.Составить и утвердить расписание 

тренировочных занятий 

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 



11.Сформировать и утвердить план 

комплектования тренировочных групп по 

этапам подготовки в количественном 

составе  

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

12.Прием контрольных и контрольно-

переводных нормативов промежуточной 

аттестации спортсменов 

декабрь, 

май-июнь,  

 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

                                                МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.Регулярно  осуществлять контроль  над 

работой тренеров, посещение  

тренировочных занятий 

 

в течение года 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

2.Составить   и утвердить план  работы 

тренерского совета  

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

3. Проведение тренерских советов ежеквартально Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

4. Проведение общих собраний по мере 

необходимости 

И. о. директора 

Цеков Х.П. 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

5.Оформление документов учета: 

журналы учета посещаемости, личные 

дела спортсменов. 

январь-февраль Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

6.Согласно  календарному плану 

принимать участие в соревнованиях 

 

в течение года 

И. о. директора 

Цеков Х.П. 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

7.Проведение семинаров со 

спортсменами  групп ТЭ по подготовке 

судей – инструкторов общественников 

 

в течение года 

Зам.директора 

Бовтрюк Л.В. 

Инструкторы по 

спорту 

8.Разработка положений проведения 

соревнований согласно  плана 

спортивно-массовых мероприятий 

 

в течение года 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Инструкторы по 

спорту 

9.Проведение мониторинга физической 

подготовленности спортсменов   СШ  

 

в течение года 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

10.Курсы повышения квалификации 

тренеров   СШ 

в течение года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

11. Проведение семинаров по судейству 

соревнований  

в течение года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

12.Обучающие семинары по ведению 

рабочей документации для тренеров СШ 

 

в течение года 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

13.Осуществление мониторинга и 

контроля за тренировочным процессом, 

спортсменов в СШ 

 

в течение года 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

14.Заключение договоров с 

образовательными учреждениями КЧР о 

 

январь-февраль 

И. о. директора 

Цеков Х.П. 



совместной деятельности и 

сотрудничества 

 

                                         ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.Встречи и беседы с родителями 

спортсменов  СШ 

в течение года Тренеры 

2.Регулярно проводить  со спортсменами 

диспуты, беседы на спортивные, 

моральные, эстетические, нравственные 

и патриотические темы 

 

в течение года 

 

Тренеры 

3.Систематически вести работу по 

«Олимпийскому образованию» 

ежемесячно Тренеры 

4.Систематически вести работу по 

пропаганде здорового образа жизни 

в течение года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В 

Тренеры 

5.Посещение спортсменами СШ 

культурно-массовых мероприятий 

в течение года Тренеры 

6.Организация тренировочных сборов  

в течение года 

И. о. директора 

Цеков Х.П. 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В 

Тренеры 

7.Проведение открытых тренировочных 

занятий со спортсменами, с 

привлечением ведущих спортсменов. 

 

в течение года 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В 

Тренеры 

8.Приглашение учащихся 

общеобразовательных школ на 

спортивно-массовые мероприятия 

проводимые СШ. 

 

в течение года 

И. о. директора 

Цеков Х.П. 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

                                    АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.Составить и утвердить план 

мероприятий по обеспечению 

безопасности СШ 

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

2.Проведение совещаний коллектива с 

антитеррористической комиссией 

ежеквартально Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

3.Разработка приказов и документов по 

обеспечению антитеррористической 

безопасности в СШ на 2021 г. 

в течении года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

4.Проведение спортивных мероприятий 

в рамках антитеррористической 

защищенности 

-Традиционные соревнования памяти о 

россиянах исполнивших служебный 

долг за пределами Отчизны; 

-Традиционный турнир памяти 

полковника милиции С. Ревенко и 

майора милиции В. Бойко 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

И. о. директора 

Цеков Х. П. 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

5.Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов                                            

в течении года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 



6.Постоянный контроль за состоянием 

информации о телефонах экстренных и 

оперативных служб 

в течении года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

7.Анализ работы по 

антитеррористической защищенности 

СШ 

декабрь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

                                         АНТИДОПИНГ 

1.Разработать и утвердить план 

антидопинговых мероприятий 

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

2.Мониторинг и анализ действующего 

антидопингового законодательства. 

в течении года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В 

3.Проводить мероприятия  по 

предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним.  

Знакомить с правилами антидопинга. 

 

в течение года 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

4.Информирование спортсменов об 

изменениях в Общероссийских 

антидопинговых правилах 

в течении года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

5.Сертификация тренеров в РУСАДА 1 раз в год Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

6.Проведение среди лиц, проходящих 

спортивную подготовку и их законных 

представителей профилактической 

работы направленной на формирование 

культуры нулевой терпимости к 

допингу, актуальности проблемы 

допинга и борьбы с ним. 

в течении года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

                        ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.Подготовка материальной базы к 

началу года 

январь-февраль И. о. директора 

Цеков Х. П. 

2.Провести инвентаризацию СШ ноябрь И. о. директора 

Цеков Х. П. 

Главный 

бухгалтер 

Найденова Е. В.. 

3.Приобретение спортинвентаря в  течение года И. о. директора 

Цеков Х. П. 

Главный 

бухгалтер 

Найденова Е. В. 

4.План ФХД на 2021 г. декабрь И. о. директора 

Цеков Х. П. 

Главный 

бухгалтер 

Найденова Е. В 

5.Государственное задание февраль Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

                                                  МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 



1.Заключение договоров с «ЦМП» на 

медицинское обслуживание 

февраль И. о. директора 

Цеков Х.П. 

2.Обязательное проведение медосмотра 

спортсменов и работников СШ 

по графику Зам. директора 

Бовтрюк Л.В 

Тренеры 

3.Организация медобслуживания при 

проведении внутришкольных и 

республиканских  соревнований 

 

в течение года 

 

Врач «ЦМП» 

4. Ведение учета травматизма в течение года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

5.Проведение инструктажей со 

спортсменами. 

в течение года Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

Тренеры 

                                                МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1.Создать комиссию по охране труда. 

Составить акты готовности спортивной 

базы к началу тренировочных занятий 

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

2.Подготовка спортивного инвентаря январь-февраль И. о. директора 

Цеков Х.П. 

3.Ознакомить тренеров под роспись с 

правилами по технике безопасности  при 

проведении тренировочных занятий 

 

январь 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

4.Составить инструкции по технике 

безопасности 

январь Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

6.Ознакомить спортсменов  с 

инструкциями по технике безопасности 

во время тренировочных занятий 

январь, в 

течение года 

Тренеры 

7.Составить план эвакуации при пожаре, 

провести инструктаж с тренерами и 

спортсменами 

 

январь 

Зам. директора 

Бовтрюк Л.В. 

8.Ознакомить спортсменов  с правилами 

поведения на соревнованиях, во время 

экскурсий, походов и посещения 

кинотеатров 

 

январь 

 

Тренеры 

 

 

Зам. директора                               Бовтрюк Л. В. 


