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Заседание №1         Январь 2014 г. 

Мероприятие Ответственный  

 

1. План основных мероприятий СОСДЮСШОР на 2014 г. 

 

Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

2. Подготовка к первенству СОСДЮСШОР  по ОФП ( 

лыжные гонки) 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР, зам. по 

АХР 

3.Организация и проведение тренировочных сборов на 

январь-февраль м-цы 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР, зам. по 

АХР 

4.Утверждение календарного плана спортивных 

мероприятий 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

6.О документации по тренировочной  работе Зам. по УВР 

.6. О медицинском обследовании спортсменов в областном 

врачебно-физкультурном диспансере 
Зам. по УВР 

7.Разное  

Заседание №2  Февраль  2014 г. 

 1.Утверждение плана подготовки сборной команды 

СОСДЮСШОР к соревнованиям 2014 года.  
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

2. Организация и проведение тренировочных сборов в марте 

2014 г. 

Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3.О документации по тренировочной работе работе Зам. дир. по 

УВР 

4. Подготовка и проведение чемпионата и первенства 

СОСДЮСШОР  по ОФП бег, гребные эргометры) 

Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

5..Разное  



Заседание №3  Март 2014 г. 

1. О подготовке к Всероссийским соревнованиям: «Донская 

регата» 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

2Организация и проведение тренировочных сборов в апреле 

2014 г. 

Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3. О документации по тренировочной  работе Зам. дир. по 

УВР 

4. . Подготовка и проведение  первенства СОСДЮСШОР  

по ОФП  среди младших юношей 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

5.Разное  

Заседание №4 Апрель 2014 г. 

1. Информация о готовности водно-спортивной базы 

«Затон» к предстоящему сезону 
Зам. дир. по 

АХР 

 2. О мерах безопасности занятий на воде Зам. дир. по 

АХР 

3.Итоги тренировочных мероприятй Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

4. Подготовка к соревнованиям « Кубок Победы» Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

5.О документации по тренировочной  работе Зам. дир. по 

УВР 

6.Утверждение сборной команды для участия в 

Спартакиаде учащихся России 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

7.Разное  

Заседание №5 Май 2014 г. 

1.О переходе на летний режим работы Директор, зам. 

дир. по АХР 

2. Об утверждении расписания занятий Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3.Об организации субботника на водно-спортивной базе 

 
Зам. дир. по 

АХР 

4. О документации по тренировочной  работе Зам. дир. по 

УВР 

5.Об  организации летней оздоровительной компании 

 
Зам. дир. по 

УВР 

6.Итоги  выступления на прошедших соревнованиях Зам. дир. по 

КВР, ст. тренер 



7.Подготовка и проведение первенства СОСДЮСШОР Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

6.Подготовка к соревнованиям- отбор на первенство России 

до 19 лет 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

7.Разное  

Заседание №6 Июнь 2014 г. 

 1. О проведении летней оздоровительной компании Зам. дир. по 

УВР 

 2. Об участии в Первенстве России,  формирование 

сборной команды. 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3.Подготовка к соревнованиям- отбор на первенство России 

до 17 лет,открытое первенство СОСДЮСШОР среди 

младших юношей 

Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

4. Об участии в Спартакиаде учащихся России, 

утверждение сборной команды школы 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

5. Разное  

Заседание №7 Июль 2014 г. 

 1. Информация о проведенных соревнованиях Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

 2. Подведение итогов прошедших соревнований Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3.Подготовка и проведение отбора на первенство России до 

23 лет 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3.Разное  

Заседание №8  Август 2014 г. 

 1. О подготовке к предстоящим соревнованиям Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

 2. О подготовке в/ базы «Затон» к осеннему сезону Зам. дир. по 

АХР 

3.О документации по тренировочной работеработе Зам. дир. по 

УВР 

4.Сдача контрольно-переводных нормативов Зам. дир. по 

УВР, ст. тренер 

5.Проведение открытого первенства СОСДЮСШОР Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 



6. Разное  

Заседание №9  Сентябрь 2014 г. 

 1. Об итогах выступления на прошедших соревнованиях Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

 2. Об участии в ТМ и соревнованиях Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3.Подготовка и проведение отбора на ВС среди юношей и 

девушек 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

4.Итоги сдачи контрольно-переводных нормативов Зам. дир. по 

УВР 

5.О документации по тренировочной  работе Зам. дир. по 

УВР 

6. Утверждение групп спортивного совершенствования, 

высшего спортивного мастерства 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

7. Разное   

Заседание № 10 Октябрь 2014 г. 

1.О соревнованиях по ОФП на зимний период Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

2. Материально-техническая  база  школы Зам. дир. по 

АХР 

3. Утверждение расписания на зимний период Зам. дир. по 

УВР, АХР 

4. Разное  

Заседание № 11 Ноябрь 2014 г. 

1..Итоги  сезона 2013 года и перспектива на  2014 год 

.Формирование состава сборной команды на 2014 год. 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

2. О  подготовке и участии в  предстоящих соревнованиях Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

3.Анализ работы тренерско-преподавательского состава за 

год 
Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

4.Проведение контрольно-переводных нормативов Зам. дир. по 

УВР 

5.Утверждение тренировочных групп, учебной нагрузки Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

6.Разное  



Заседание № 12 Декабрь 2014 г. 

1. Об итогах работы  школы в 2014 г. Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

2.Утверждение плана подготовки спортсменов на 2014 г. Директор, ст. 

тренер, зам.дир.  

по УВР 

4.Разное  

 
 

 

Заместитель директора по УВР                                                                         А.Ю.Дмитриева  

 


