
Тренеры
Ад! линистрация

Тренеры

порта, вып; скни качи СШ № 4, отражать знаменатепьные даты.
10.мероприятия в ра! лках Декады спорта и здоровья. в течение года

4. РАБОТА с РОДИТЕЛЯМИ.

.. Прив е. ь -к д! пе ей д я поез.,ки на соревнсван .я ~ в ',с' о' !,ь тренера!.1. Ад»; н~ страция

Тренеры
Тренеры

Тренеры
Тренеры

г!о ка.пен,—.;арк

в течение учг.. Об; ч ть равите ей дете". дошколы-ого возраста игре в шахматы и,астольного
!

енниса ! прис; тств! е на занятиях ро: л.те ей !
1

з . рова,,!л ь род теп ские собрали.я.
. Приг ашать о„-елей на спор-ивно- !ассовые показательные

еропр ятия.

5.Прова,лть семейные соревнования па о-пе ени!я!л.
!

!

' б.Г!'рова ~ить открытые занятия., с пригпашен:ем ро ителей.

2 раза в год

г о календарю

го п.пан;

по ка.пендарю

,о план„

Инстр;ктор-чето, ст
Тренеры

Инстр;ктор-мета, ст

Тренеры

5. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.
1.0с; а~ее влять рохожден'.е -ренерачи лепиц!лнского ос;отра и вь;-о нения
п рофи пакти ческ!лх и р ви во к.
2.0с; шеств, ять прохожден. е едос сю ра ! постановка на „чете в ОВФД! гр.ТЭ и ЭНП !
3.П'~с ав!.'т о" е- са о прэ,ож.-;е!л. и е,,ос;тр;. в ж;рнагах.

4. Провс пить профиг акт чессие бесепы с врача,л ОВФД.
5. Офор:и"ь стен,, на ед .„инск„"ю те а-ик..
6. Ка!-"ро иров:, 'ь нагр„зк; на занят ях в 'ТЭ.

Дирек-ор

Ме „. работник
Тренеры

Ме,. работн..к к з ОФД
' Ме,. работник, етод!л~т

Мед. работник
'Лед, работник

еже"одно

в течение года

сентябрь
в течение ода

! '
,екабрь

в-еч. о;,а

б. ВНУТРИШКО.?ЬНЬ?Й КОНТРОЛЬ.

Организовать контроль:
за чр. веден е „че-но--рен!лровочных занятий
за вь,по:нения рас" сан! я, на" опн. е о ть, чебных гр; "п;
за вь'по~ !пенкера ", .ебных иванов,;рогра!;: по отдепен я~,

за организац ей вос', тательной работы в гр; ппах;
за ве,,ение ж; рналов в; чебных гр; '-,:- .;
за собпюдеы е ', с-.ков п паве,;ен..я прие ла и сдачи контрогьных

нор .а-ивов па ОФП и СФП, теорет ческая подготовки.
Пр вс, 'ь анаг ! раоаты каждог" -!е!!епа выполнение пазря,.,яых

нормаъ!в! в; час ие с',ор с енсв в оревнован;ях и т. д.

3, Своевре~, енно с формгя ь сдавать протоколы соревнований.,
ч. Еясе есячпа; тачня-ь списочный состав зани .аюгцихся и выг!огненке
разря,.ов

Директорсогласно

"рафик; Заместитепь.—, ректапа
!

Инстр ктор-мета,, ст
! 1 раз в пото, а
~ еже есячно

апре.пь

февраль
сент.„февр..ь

~ а.." - июнь

За! !еститель, ре .тора

Инстр; ктор- етоп!!ст

Тренеры

За еститепь, ~ек-ора

Инстр; ктор-~, етс, !ст

Тренеры
Инстр„ктор- ет: д"!ст

в течение гопа

в течении гс,ас,орт внь х

~ 5."-абста в сис'е е Э ектроь ная заг. !сь спор'ивных разряд в ' в течени! "о-;



Тренеры
Ад~ юинистрация

Тренеры

спорта, вып; скни ками СШ № ~, отражать знаменатепьные даты.
10.мероприятия в ра| ~ках Декады спорта и здоровья. в течение года

!
4. РАБОТА с РОДИТЕЛЯМИ.

' 1д,.нистраци.я

Тренеры
Тренеры
Тренеры

, Тренеры

Грив е-;а ь роц~ те ей д я поез,,ки на соревноваи .я ~ в,с о.4ь тренерам1. ! -.о календарю

! в течение уч... Об; ч ть роците ей . ете". дошкольного возраста игре в шахматы и настольного
1

енниса ~ прис; тствие на занятиях ро;.ите ей ~
1- -.

з . рово,и ь род тел скче собрали.я.
ч. Приг ашать ро„-епей на спор-ивно- ассовые показательные

еропр ятия.

5.Прово,.ть семейные соревнования по о-це ения~ю.
1
!

6.Провоцить открытые занятия., с пригпашен~ ем ро итепей.

2 раза в год

по ка. ендарю

го п.пан;

го ка.пендарю

о план„

И истр; ктор-метс, "ст
~ Тренеры

Инструктор-мето, ст

Тренеры

5. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.
1.0с;а,ес в..ять 'рохождение -ренерами яецицинского ос;отра и вь,-,о нения
профилактических чр вивок.
2.0с;ществ, ять чрохож.,ен е ецос ~о-ра: постановка на„чете в ОВФО гр.ТЭ и ЭНП~
з.П ~с-ав. т о" е- -;а о прохож.',ен. е,. ос .-р в журналах.

4. Прзвоцить прос~игакт ческие бесепы с врача я ОВФД.
5. Офор и"ь стен,„на ед .,инскую те а-ик..
б. Кон'ро иров,:, ь нагр зк; на занят ях в ТЗ.

3

Дирек ореже-одно

Ме „. работник
Тренерыв течение го ~а

сентябрь
в течение оца

!'
,екабрь

, в -еч.-о=,а

Ме,. работн. к ~з ОФД
Ме,;. работник, ето.ци~т
Ме ц. работник
'Лед,работник

б. ВНУТРИШКО.?ЬНЬ?Й КОНТРОЛЬ.

Организовать конт. пль:
за проведен е, че-но--ренировочных занятий:
за вь,по:ненкя рас сан я, на'опн. е..ость,чебных гр; п;

! — за вь'по. нение~; .ебных планов, ',рогра: . по о..депен .ям,
за организац ей вос"; тательной работы в гр; ппах;
за ве,,ение ж„'рнапов в; чебных гр; "-,-..;
за ссбпюден е с поков прове,;ен:.я прие ~а и сдачи контрогьных

нор .ативов пс ОФП и СФП, теорет ческой подготовки.
Прово„"ь ана. 1 работы каждог: -1е" с ~а выполнение п;.зря,,яых
норма'ивов, час-~ е с'ор с .енсв в;оревнован,ях и т. д. '.

3, Своевре~, енно с формгять сдавать чротоколы соревнований.
ч. Еже есячпо; точнять списочный состав зани ~аюгцихся ~ вьгпо-иенце
разря,.ов

Директор

Зах,:естите г ь д ректора

Инструктор-мето,, ст

согласно

: рафик;

~ 1 раз в подво,а
~ еже есячно

а. прель

февраль
сент.„февра ь

1; а.". - июнь

За ~еститель,, ре;.тора

Инстр; ктор- етоцист

Тренеры

За; естите пь, чек-ора

Инструктор-п, етс,ист
Тренеры
Инструктор-: сто ц яст

в течение гопа

в течении гс,аспорт:внь.х

~ 5."-абста в сис" е~, е Э ек-.роп ная заг. сь сгор ивных разряц~ ». в течени) "о- •


