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Наименование мероприятия

1

Наркомания, токсикомания: «Новое поколение наркотиков: «Общие
признаки действия наркотиков на человека и его здоровье».
«Синтетические наркотики и растительные галлюциногены - токсичность,
смертельные дозы».

2

Проведение санитарно-просветительской работы с учащимися школы и
их родителями.
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Республики
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Оформление стенда «Уголок здоровья»
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Врач наркологического
диспансера
г. Новочебоксарска,
Фельдшер Максимова С. А.

По плану

Медперсонал

Ежемесячно

Фельдшер Максимова С.А.,
инструкторы-методисты

В течение года

Зам. директора
Никифорова И.М.,
тренеры

Каждую субботу и
воскресенье,
в каникулы

Администрация ClilOP

в течение года

Зам, директора
Никифорова И.Н..
инструкторы-методисты

Воспитательная работа с обучающимися по трудовому, эстетическому,
гуманитарному, нравственному и др.

В течение года,
согласно планам
тренеров

Т ренеры

8

Проведение родительских собраний с представителями администрации
школы

Сентябрь-май

Директор Салтыков О.В.,
Зам. директора по спортивной
работе

9

Оформление раздевалок, стенгазет, турнирных таблиц, пригласительных,
рекламы на хоккей

В течение года

Тренеры,
инструкторы-методисты

Ноябрь 2018

Фельдшер Максимова С.А.

В течение года
В течение
спортивного сезона

Директор Салтыков О.В.
Администрация СИ ЮР.
тренеры

Декабрь 2018 г.

Фельдшер Максимова С.А.

4

Популяризация хоккея среди населения города и Чувашской Республики

5

Организация массового катания для жителей и гостей города

6

Налаживание контактов, связей с другими спортивными школами

7

10
!

1

12
13

Медико-биологические средства восстановления : для спортсменовхоккеистов: «Восстановление хоккеиста в постигровой период»,
Заключение договоров с арендаторами
Организация и проведение культурно-массовых спортивных мероприятий
для жителей города
Лекция «О вреде алкоголя и курения: «Алкоголизация подрастающего
поколения - тенденции, последствия», «Табакокурение, насвай и др.»

14

Освещение жизни школы в различных средствах массовой информации,
на сайте школы

В течение года

Администрация, инструкторыметодисты

15

Встречи с ветеранами спорта по хоккею, проведение товарищеских матчей
с ветеранами хоккея.

Январь-апрель

Администрация СШОР

16

Организация и проведение игр Первенства России, турниров,
товарищеских встреч и др. соревнований

Согласно календарю
на текущий сезон

Администрация СШОР,
тренеры

17

Лекция «Витаминизация,
весеннее время».

март 2019 года

Фельдшер Максимова С.А.

18
19

Организация пришкольного лагеря
Проведение тренерских советов

Июль-август
Еженедельно

20

Контроль за тренировочным процессом в летних оздоровит сльНьГч лагерях

Июнь-август

Администрация СШОР №4
Зам. директора no СР
Зам. директора
Никифорова И.Н..
инструкторы-методисты

21
22

питание,

режим - спортснена-хоккеи.ста

в

Лекция Первая помощь при ссадинах, травмах, кровотечениях:
антисептики, обработка раны, перевязки».
Лекция «Первая помощь при отравлении недоброкачественной пищей:
«Как промыть желудок».

апрель 2019 года

Фельдшер Максимова С. А.

май 2019года

Фельдшер Максимова С. А.

