План работы
тренерских советов на 2016-2017 год.
Сентябрь
1. Утверждение годовых план-графиков на группы НП, СОГ, УТ.
2. Утверждение графика тренировочных занятий на осенний период.
3. Составить предварительный календарь районных спортивно-массовых
мероприятий на 2016-2017 год.
4. Текущий контроль за набором групп НП и СОГ.
5. Проверка заполнения учебной документации.
6. Подготовка и участие сборных команд школ в осеннем кроссе.
7. Принять участие в первенстве УР по ОФП среди лыжников.
Октябрь
1. Анализ выступления учащихся СШ в республиканском кроссе среди
лыжников.
2. Ознакомить тренерско-преподавательский состав с республиканским
положением о Спартакиаде учащихся на 2016-2017 учебный год.
3. Подведение итогов набора групп НП и СОГ.
4. Сохранность контингента в группах УТ.
5. Утверждение прохождение планового медицинского осмотра занимающихся
в РВФД;
6. Утверждение сборных команд СШ - 7 среднего и старшего возраста.
7. Организовать оздоровительный сбор в осенние каникулы.
Ноябрь
1. Ознакомить тренерскоий состав с календарем соревнований УР и
вышестоящих соревнований
2. Утверждение прохождение планового медицинского осмотра занимающихся
в РВФД;
3. Итоги этапного контроля за выполнением программ в группах НП-3, УТ-1.
4. Итоги проведения оздоровительного сбора в осенние каникулы
5. Проверка заполнения отчетной документации.
6. Анализ прохождения медицинского осмотра знимающимися в РВФД
Декабрь.
1. Подведение итогов диспансеризации;
2. Организация и проведение соревнований «Первый снег»
3. Принять участие в составе сборных команд районов в Кубке УР по л/гонкам в
г. Можга декабрь 2016 года.
4. Подведение итогов выступления в соревнованиях за декабрь.
5. Итоги этапного контроля за выполнением программы группами ТЭ-3,4,5.

Январь
1. Участие в различных соревнованиях по л/гонкам согласно календаря

соревнований.
2. Комплектование сборной команды СШ-7 для участия в первенстве УР среди на
призы ЗМС Кулаковой
3. Подведение итогов выступлений на различных соревнованиях за январь месяц.
Февраль
1. Участие в Республиканских соревнованиях по л/гонкам
2. Организация и проведения соревнований по л/гонкам различного уровня
(первенство района, первенство СШ, первенство города, матчевые встречи)
3. Комплектование сборных команд районов для участия в X Зимних
Президентских играх школьников УР.
4. Утверждение графика приема контрольных нормативов по СФП в группах

нп, сог.
5. Итоги промежуточных контрольных нормативов по СФП в группах НП, СОГ
6. Анализ выступления на различных соревнованиях учащихся СШ за февраль.
7. Выполнение плана подготовки разрядников.
Март
1 Комплектование сборной команды районов для участия в первенстве УР по
л/гонкам «Быстрая лыжня»
2 Подготовка, судейство, проведение, участие в различных соревнованиях по
л/гонкам.
3 Присвоение разрядов занимающимся.
Апрель
1. Утверждение графика сдачи итоговых переводных нормативов по ОФП;
2. Утверждение плана-графика прохождения медицинского осмотра
занимающихся в РВФД;
3. Подведение итогов мониторинга соревновательной подготовки в группах
НП-2-3, УТ.
Май
1.Подведение итогов диспансеризации в группах НП И УТ.
2.Оценка выполнения занимающихся программ в группах НП-2, НП-3, ТЭ 1-5;
3.Планирование, организация летнего оздоровительного отдыха занимающихся.
Июнь-август
1. Итоги подведения спортивно-оздоровительного лагеря;
2. Подготовка и сдача учебной документации:
журнал учета групповых занятий;
присвоение массовых разрядов.

