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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по вольной борьбе разработана на основе предпрофессиональной 

программы по виду спорта вольная борьба МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» и реализуется в 

соответствии с учетом основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере Образования и ФК и С в Российской Федерации. 

В настоящее время жизнь выдвигает на первый план проблемы укрепления физического, 

духовного и нравственного здоровья подрастающего поколения. Вольная борьба пользуется большой 

популярностью среди молодежи и школьников. Он воспитывает у молодежи высокие морально-

волевые качества, готовность к защите Отчества. Чем больше подросток получает информации, 

приобретает практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к всевозможным 

социальным и природным катаклизмам, тем выше его эмоционально-волевая устойчивость. Вольная 

борьба воспитывает смелость, мужество, самообладание, целеустремленность, трудолюбие, 

внимательность, самостоятельность. Сильные люди умеют распорядиться своими знаниями и 

опытом на пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, решают проблемы 

гуманными, законными путями. Программа регламентирует организацию и планирование учебно-

тренировочного процесса борцов на различных этапах многолетней подготовки. По своей 

направленности, рабочая программа по вольной борьбе является физкультурно-спортивным.  

       Рабочая программа рассчитана по периодам подготовки для детей в возрасте: 

 с 10 по 15 лет для учебной группы БУС-6 

с 15-18 лет для учебной группы УУС-1 

Цель: обучения по данной Программе: гармоничное развитие личности, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения, в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся по спортивной 

борьбе (вольной борьбе).Подготовка борцов от новичков до спортсменов высокого класса, 

потенциального резерва сборных команд Республики Саха (Якутия) и России. 

Основными задачами реализации программы являются: 

-формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в стрельбе из лука; 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена 

на: 
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-отбор одаренных детей;  

-создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

-формирование знаний, умений, навыков в области ФК и С, в том числе по вольной борьбе; 

-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки. 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области ФКиС; 

-организацию досуга формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

 

 

Характеристика избранного вида спорта  

и его отличительные особенности 

Борьба является одним из самых древних видов единоборств и имеет очень интересную 

историю. Борьба появилась в период становления человеческого рода как средство самозащиты от 

диких зверей, как способ добывания пищи и т.д. накопленный веками опыт с элементами 

единоборств передавалось из поколения в поколение, и со временем борьба была осознана как 

самобытное средство физического развития человека и воспитания у него нужных прикладных 

навыков.  

В программу олимпийских игр борьба входила в виде составной части греческого пятиборья – 

пентатлона (708г. до н.э.) и панкратиона – соединения кулачного боя и борьбы (648г. до н.э.), а также в 

качестве отдельного вида спорта.  

В середине XIX столетия из Европы в Америку была завезена классическая борьба. Здесь 

возникло новое направление в ее развитии: были разработаны новые технические действия (приемы), 

в которых разрешалось захватывать руками ноги, применять подножки, подсечки и другие действия 

с помощью ног. Вскоре на арене появился ранее неизвестный вид спортивной борьбы – вольно-

американский. Новый вид обрел многих поклонников, и в 1904г. этот вид борьбы был включен в 

олимпийскую программу. 

Цель борцовского поединка – заставить соперника коснуться ковра обеими лопатками и удержать 

его в таком положении не менее 2 секунд. Если за время схватки никому из соперников сделать это не 

удается, победителем признается спортсмен, набравший большее количество очков за удачно 

проведенные технические приемы. В греко-римской борьбе строго запрещены захваты противника ниже 

пояса, ставить подножки, активно пользоваться ногами при выполнении какого-либо действия, между 

тем всё это разрешено в вольной борьбе. Как вид спорта, борьба характеризуется сложносоставным 

характером подготовки, требующим условно равного внимания к развитию всех физических качеств 

спортсмена, необходимостью освоения сложно-координационной техники выполнения приёмов в борьбе 

стоя и в партере, базирующейся на управлении разнонаправленным и нециклическим движением 

собственного тела и пары противоборствующих тел. Заранее непредсказуемые тактические ситуации 
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диктуют необходимость постоянного принятия быстрых и эффективных тактических решений, смены 

направления и уровня прилагаемых усилий от максимальных по уровню и амплитуде, до основанных на 

полном расслаблении и высочайшей точности. Наличие весовых категорий накладывает необходимость 

стратегически продуманной физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой задачи 

набора или сгонки собственного веса, а также использования индивидуальных антропометрических 

особенностей и антропометрических особенностей соперника для достижения победы и построения 

эффективного тактического рисунка схватки. 

Техника спортивной борьбы – это система соревновательных упражнений, основанная на 

рациональном использовании координационных и кондиционных возможностей борцов и 

направленная на достижение высоких спортивных результатов. 

Искусство борьбы состоит в умении эффективно контролировать ситуацию и формировать ее 

в свою пользу. Здесь необходимы мгновенная реакция, высокая чувствительность, способность 

предельно концентрировать и правильно распределять внимание, сохранять инициативу и 

устойчивое волевое состояние, умение точно оценивать ситуацию на ковре. 

Следует отметить, что спортивная борьба является эффективным средством воспитания 

важных черт характера человека: смелости, решительности, целеустремленности и настойчивости, 

самообладания, а также таких нравственных качеств, как уважение к сопернику, честность, 

благородство в отношении к слабому и мн. др. В условиях поединка многие дети впервые в жизни 

встречаются лицом к лицу со своим соперником и, вступая с ним в непосредственный контакт, не 

имеют права отступить. Перед ними стоит задача победить. В таком поединке бывает затронуто 

самолюбие, здесь многое связано с максимальным напряжением сил, могут возникнуть конфликтные 

ситуации, не исключены неприятные болевые ощущения, падения, ушибы. Все это необходимо 

выдержать и преодолеть. 

Важнейшим результатом занятий борьбой следует признать формирование способности 

преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в юношеские годы, помогает 

человеку всю последующую жизнь. Оно связано с совершенствованием обостренных чувств чести и 

самолюбия, самостоятельности и способности быстро принимать волевые решения. Мощное и 

многократное проявление волевых действий, способность сдерживать личные желания, если они 

расходятся с общепринятыми установками или традициями конкретного коллектива, честность, 

благородство в отношении к более слабому партнеру и т.п.  

Современная спортивная подготовка требует обобщения и упорядочения, имеющихся 

практических и теоретических знаний о национальных видах спорта. Решить это можно только с 

позицией системного подхода, предполагающего установление связей между составляющими 

педагогического процесса и их взаимодействий в целостном объекте, каким является сама 

спортивная подготовка. Ряд элементов системы спортивной тренировки в национальной борьбе 

исследован недостаточно, либо вовсе не изучался специалистами. Поэтому создание общего 
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представления о рассматриваемой проблеме, изложение ее в программном документе подчеркивают 

актуальность дальнейшего научного анализа. 

Специфика организации обучения 

Прием на обучение и срок освоения Программы осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей Программы 

способности в области физической культуры и спорта. Порядок и сроки проведения отбора 

устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам (периодам) 

подготовки: этап начальной подготовки, тренировочный этап (периоды базовой подготовки и 

спортивной специализации) и этап совершенствования спортивного мастерства. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на 

освоение Программы по индивидуальному учебному плану.  

На 1 этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ в 

возрасте от 7 лет желающие заниматься, имеющие справку о состоянии здоровья с заключением 

врача о возможности заниматься избранным видом спорта и заявление родителей. При приеме на 

обучение по Программе, Учреждение проводит отбор детей с целью выявления их способностей, 

необходимых для освоения Программы, в соответствии с Положением «О правилах приема и 

порядка отбора детей для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по 

вольной борьбе», утвержденным приказом Учреждения. На этап совершенствования спортивного 

мастерства прием на обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, 

зачисленные в организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 

специализации). 

По мере обучения и при переходе с этапа начальной подготовки на тренировочный этап, и 

далее на этап спортивного совершенствования приобретенные знания, умения и навыки у 

обучающихся по предметным областям Программы углубляются и расширяются. 

На основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов выступления 

на официальных спортивных соревнованиях по вольной борьбе обучающиеся переводятся на 

следующие этапы спортивной подготовки. 

Освоение обучающимися Программы по этапам спортивной подготовки завершается 

промежуточной аттестацией по всем предметным областям учебного плана, проводимой 

Учреждением. В промежуточную аттестацию входит сдача нормативов общей и специальной 

физической подготовки, сдача зачета на знание предметных областей Программы. 

В исключительных и обоснованных случаях, утверждённых решением Тренерского Совета, 

допускается переход спортсмена с этапа на этап экстерном или повторное прохождение этапа этого 

же уровня, но не более одного раза.  

 

Общие и частные задачи по этапам подготовки 
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В ходе учебно-тренировочной работы должны решаться как общие, так и частные задачи, на 

каждом из этапов многолетней подготовки борцов, основными из которых являются: 

На этапе начальной подготовки: 

- осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, 

выбор спортивной специализации и выполнения контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап подготовки. Укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, 

обеспечение разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, воспитание общей выносливости, ловкости, координации движений, усвоение правил 

безопасности при обращении с луком, основных элементов техники стрельбы, изучение 

материальной части спортивного лука, развитие специальных физических качеств лучника, а также 

формирование у учащихся стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям по вольной 

борьбе. 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации): 

-  дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, повышение уровня 

физической и специальной подготовленности, освоение и совершенствование техники стрельбы из 

лука, накопление опыта участия в соревнованиях, развитие моральных и специальных психических 

качеств спортсмена, приобретение навыков в судействе, обучение ведению дневника тренировок, 

умению анализировать свои выступления на соревнованиях; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

-дальнейшее развитие общих и специальных физических качеств, повышение уровня 

спортивно-технического, тактического мастерства за счет постепенного увеличения тренировочных 

и соревновательных нагрузок, достижение стабильности высоких технических результатов. 

 

Комплектование основные (частные) задачи по этапам спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки  

В группы начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься вольной борьбой и 

не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта на конкурсной основе. В 

качестве основных критериев для зачисления обучающихся и перевода по годам обучения 

учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; освоение элементов начальной 

технической подготовки; выполнение норм общей физической подготовленности, освоение 

предусмотренного программой объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам 

обучения и др.  

На этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнения контрольных нормативов 

для зачисления на тренировочный этап подготовки.  
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Основные задачи этапа:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта вольная борьба; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному 

виду спорта; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта вольная 

борьба. 

Тренировочный этап  

Этот этап состоит из двух периодов:  

- базовой подготовки (2 года обучения);  

- спортивной специализации (3 года обучения).  

На тренировочный этап зачисляются на конкурсной основе только здоровые и практически 

здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, при 

выполнении ими требований по общей физической и специализированной подготовке.  

Основные задачи этапа:  

- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая подготовка;  

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях;  

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов 

 

Организационно-методическая система 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или 

несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 

соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

 -теоретические занятия, в том числе лекции, мастер-классы и семинары 

 -тренировочные занятия по индивидуальным планам, в том числе самостоятельные занятия; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
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- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- методической подготовки, в том числе судейской, стажёрской и инструкторской практики, а 

также просмотра спортивных соревнований в качестве зрителя 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение) 

Наглядные методы: 

 Показ различных упражнений, отдельных элементов техники по виду спорта вольная борьба в 

целом; 

 Использование учебных наглядных пособий (демонстрация учебных фильмов, видеозаписи 

техники выполнения тем или иным в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную 

информацию о том или ином виде подготовки, и т.п.); 

 применение различных световых, звуковых, механических и электронных устройств, 

сообщающих информацию спортсмену и тренеру о параметрах движения, о состоянии различных 

систем организма, обеспечивающих качественную реализацию тренировочного процесса. 

Практические методы: 

 Метод упражнений (методы, преимущественно направленные на овладение основами техники 

выполнения основных переворотов, бросков и дожиманий, а затем на ее совершенствование; методы, 

преимущественно направленные на развитие специальных двигательных качествтаких как быстрота, 

сила, выносливость. Умение добиваться свободного и слитного выполнения отдельных элементов и 

их согласованности, фиксировать степень равновесия и устойчивости на ковре, временные и 

пространственные характеристики. 

 Соревновательный метод (предполагает специально организованную соревновательную 

деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа повышения эффективности 

тренировочного процесса); 

 Игровой метод (предусматривает выполнение двигательных действий в условиях игры, в 

пределах характерных для нее правил, арсенала технико-тактических приемов и ситуаций). 

Специфический метод (используются для совершенствования всех сторон подготовленности борцов - 

физической, технической, психологической, интеллектуальной, тактической - и развитию их 

способности к быстрому восстановлению). 

 

Срок реализации программы: 1 год  

 40 недель занятий в условиях спортивной школы. 
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  12 недель для тренировки в спортивно оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

учащихся. 

График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по годам по Программе 

представлен в таблице 1.  

 

 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

 на тренировочном этапе – 3 часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

 

Требования к результатам освоения Программы,  

выполнение которых дает основание для перевода обучающегося  

в дальнейшем на программу спортивной подготовки 

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта 

«вольная борьба» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов 

спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий 

по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам 

спорта (за исключением служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта); 

общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 

влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 
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- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и психологических качеств, а также их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию. 

3. в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по избранному виду спорта. 

4. в области специальных навыков: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для избранного 

вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном виде 

спорта средствами специальных навыков; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

- владение широким арсеналом тактико-технических действий для их использования в 

экстремальных условиях и критических ситуациях; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

специальных действий; 

- формирование навыков сохранения собственной физической формы; 

- обладание психологической устойчивостью к действиям в различных ситуациях и во время 

спортивных соревнований. 

5. в области спортивного и специального оборудования: 

- знания устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

- навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 
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Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Зал борьбы Зал борьбы им. Л. Спиридонова 

2 Тренажерный  зал Зал борьбы им. Л. Спиридонова 

4 Оборудование Спортивные маты, скакалки, мячи 

 

 

 

II. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Годовой учебный план УУС-1 

№ 

п/п 

Разделы подготовки  

и примерное содержание учебного 

материала 

 

УУС-1 

 

% 

1.Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы ФКиС 

(часы и %) 
67 

 

10% 

1.2 ОФП и СФП 

(часы и %) 
101 

 

15% 

1.3 Вид спорта 

(часы и %) 
202 

 

30% 

1.4 Основы профессионального самоопределения 

(часы и %) 
100 15% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Судейская подготовка 34 5% 

2.2. Различные виды спорта и подвижные игры 100 15% 

3. Самостоятельная работа (часы и %) 34 5% 

4. Аттестация 34 5% 

Общее количество часов 672 100% 

Количество часов в неделю 16  

 

III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3.2. КТП на 42 недель группы УУС-1 

 

1. Количество недель: 42 

2. Учебная нагрузка в неделю: 16 часов 

3. Всего занятий в неделю: 5 раз по 3 часа и 1 раз по 1 час 

4. Количество часов на 42 недели: 672 ч 

5. Количество учебно-тренировочных занятий: 252 занятий 

      6. Начало занятий 03.09. 2022 г. – окончание 30.06.2023 г 

 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Разделы  
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Всего 

часов 
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подготовки 

1.1 

Теория и 

методика 

ФКиС 

 

7 7 8 5 4 7 9 7 8 5 

 

67 

 

1.2

. 

ОФП и СФП 

 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 

 

101 

 

1.3

. 

 Вид спорта 

 20 20 20 20 20 20 22 20 20 20 

 

202 

 

1.4

. 

Основы 

проф.самоопр 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

2.1 Судейская 

подготовка 3 5 6   4 6 4 6  34 

2.2 Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

10 10 10 9 10 10 10 10 13 8 100 

3. Самостоятельн

ая работа   
4 6 6   3 5 4 6  34 

4. Аттестация    17           17 34 

Общее 

 количество часов 
64 68 70 71 54 64 73 65 73 70 672 

Количество  

занятий в месяц 
24 26 26 27 20 24 27 25 27 26 252 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки результатов 

освоения Программы по этапам подготовки согласно приложению №3 таблице № 15 Положения об 

аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

VI. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки примечания 

1 Набор учащихся в секции, группы Сентябрь Тренера-

преподаватели 

2 Родительское собрание и работа с родительским 

комитетом  

В течении 

года 

Тренера-

преподаватели 

 Родительские собрания, совместные праздники, 

творческие встречи, индивидуальные консультации 

Октябрь 

Март 

Тренера-

преподаватели 
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 Тематические родительские собрания в группах: 

 «этот трудный подростковый возраст» 

 «роль семьи в развитии моральных 

качеств подростков» 

В течение 

года 

Тренера-

преподаватели 

3 Провести приемные и контрольно-переводные 

испытания 

Сентябрь, 

декабрь 

Май 

Тренера-

преподаватели 

4 Провести профилактические беседы на тему: 

О вреде наркомании; 

Несоблюдение режима питания; 

О вреде алкоголя, курения; 

О вреде пассивного образа жизни 

В течение 

года 

Тренера-

преподаватели 

 

5 Тимуровские выходы в «День пожилых людей» и 

«День учителя» 

Октябрь 

Март 

Тренера-

преподаватели 

6 Неделя  безопасности 

«О мерах по профилактике детского травматизма». 

Профилактические меры по соблюдению санитарно – 

эпидемиологических мер по короновирусу 

(COVID-19) 

Сентябрь Тренера –

преподаватели 

 

7 Подведение итогов и анализ учебного года   

 

 

 

 


