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№ СОДЕРЖАНИЕ ДАТА
1. 1. Анализ проведения летних учебно -  тренировочных сборов и задачи на 

новый спортивный сезон.
2. Заключение договоров со школами об аренде спортивных залов.
3. Набор и комплектование групп начальной подготовки с перспективой 

дальнейшего выступления на первенстве России.

сентябрь

2.
1. Проверка готовности команд юношей и девушек для участия в первенствах 
области и дальнейшего участия в первенствах России.
2. Подготовка и проведение турнира по волейболу среди девочек, посвященного 
памяти Разгуловой М. Г.
3. План подготовки сборных команды юношей и девушек к первенствам ЦФО и 
России.

октябрь

3. 1. Подведение итогов участия команд СШ № 2.в первенствах области.
2. Анализ выступления на турнире по волейболу памяти Разгуловой М.Г.
3. О готовности команд ОУ к предстоящему первенству г. Липецка среди ОУ по 
волейболу и баскетболу.

ноябрь

4. 1. Итоги проверки набора в ЭНП.
2. Оценка выступления команд ОУ, формирующихся тренерами СШ № 2 в 
прошедшем первенстве города Липецка
3. Диспансеризация групп.
4. План мероприятий на Рождественские каникулы.

декабрь

5. 1. Анализ вступления сборных команд.
2. О подготовке сборных команд ОУ к первенству области
3. Итоги мероприятий, проведенных на Рождественских каникулах
4. Присвоение разрядов

январь

6. 1. Подведение итогов финала первенства Липецкой области среди сборных 
команд ОУ.
2. Отчет тренеров об участии во всероссийских соревнованиях и участии 
старших групп в Чемпионатах г. Липецка.

февраль

7. 1.Результаты проверки групп ТЭ.
2.Командирование команд девушек и юношей на турниры по вызову.

март

8. 1. Подготовка, сроки и сдача контрольных нормативов
2. Отчет тренеров об участии в первенствах г. Липецка и подготовке к 

чемпионату области.
3. Проведение родительских собраний по летней оздоровительной 

кампании.

апрель

9. 1. Присвоение разрядов.
2. Летняя оздоровительная кампания
3. Предварительное комплектование по группам
4.Проведение родительских собраний по летней оздоровительной кампании.

май

10 1. Тренировочные сборы в загородных лагерях июнь-
август

11 2. Подготовка и прием контрольно-переводных и выпускных нормативов август

Заместитель директора Высоцкая Н.В.


