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Организационная работа 

Одной из главных задач ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба»                       

г. Грозного» является создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности путем удовлетворения потребностей воспитанников и их 

родителей в самообразовании и физическом развитии подростков. 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Вольная 

борьба» г. Грозного» во главе с директором, тренером высшей категории, 

Абуевым Зелимханом Саид-Салимовичем и коллективом свои основные усилия 

направили на широкое вовлечение к занятиям физической культурой и спортом 

детей, подростков и молодежи Чеченской Республики, повышение уровня 

спортивного мастерства и их достойное выступление на республиканских и 

всероссийских аренах. Коллектив ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба»                  

г. Грозного» осуществляет физкультурно-оздоровительную, воспитательную 

работу среди детей и подростков, направленную на укрепление здоровья и 

всестороннее физическое воспитание, развитие, обучение и улучшение 

спортивного мастерства. Эту задачу коллектив считает первостепенной, так как 

здоровье детей и молодежи необходимо постоянно укреплять. В отчетный 2020 

год под руководством СШ проводились беседы по теории и методике проведения 

тренировок, организации и проведения приема нормативов по общей физической 

подготовке.   

    Приоритетной целью работы по исполнению образовательной 

программы ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного» в 2019-

2020 учебном году являлись: 

Исполнение обязательных программ по видам спорта: 

- формирование здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения занимающихся и достижение высоких спортивных 

результатов; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные  особенности занимающихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья, выявлять и реализовывать потенциал 

занимающихся; 

- отслеживание развития одаренных детей, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания  и 

саморазвития каждого занимающегося. 

 Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Вольная 

борьба» г. Грозного» работало согласно плану работы и программам учебного 



плана. Однако в связи с возникшей угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) занятия проводились с ограничением.  

 

Нормативно-правовая база. 

Проводилась работа по обеспечению информацией работников СШ по 

вопросам ГО и ЧС, охране труда, пожарной и электробезопасности, профилактике 

короновирусной инфекции. Продолжалась работа по ознакомлению и изучению 

новых нормативно-правовых документов. 

 

Работа с физкультурными кадрами. 

В ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного» работают 22 

тренера, имеющих высшее профессиональное образование, физкультурное 

образование. В СШ работают 10 Мастеров спорта, 3 Мастера Спорта 

Международного Класса (Бадалов Р.Н., Даудов А.В., Мовсаров И.А.), 9 

кандидатов в Мастера спорта. В СШ культивируются четыре вида спорта: 

- вольная борьба 

- каратэ 

- грэпплинг 

- греко-римская борьба. 

Тренеры ведут учебный процесс согласно нормативно-правовым 

положениям по методике обучения занимающихся согласно этапам подготовки. 

 Руководство СШ следит за сроками прохождения повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке тренеров. Так, за период 2019-2020 г.г. 

профессиональную переподготовку прошли 10 тренеров, 6 тренеров направлены 

на курсы повышения квалификации.  

 

 Организация физического воспитания. 

 В 2020 году руководство коллектива ГБУ «Спортивная школа «Вольная 

борьба» г. Грозного» свою работу направило на развитие массово-

оздоровительной деятельности.  

 Организация обучаемого процесса реализуется Уставом учреждения. 

Выполняя поставленные задачи перед коллективом и предъявляемыми 

требованиями ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного» провели 

значительную работу по воспитанию достойного гражданина Чеченской 

Республики, гармонично сочетающего в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство: 

 - Готовность занимающихся отстаивать спортивную жизнь ГБУ 

«Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного». 

 - Воспитание у занимающихся стремление к совершенствованию в 

избранном виде спорта и достижение высоких результатов.   

 - Связь тренера с родителями своих подопечных.    

  

Численность занимающихся составляет 1624 человек, из них: 

 - вольная борьба – 951 чел. 

 - греко-римская борьба – 139 чел. 



 - грэпплинг – 389 чел. 

 - каратэ – 145 чел. 

 

 

Учебный план 

годовой нагрузки ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного»  

 

Этапы 

подготовки 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав групп 

(чел) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(час/нед)  

Начальная 

подготовка 

первый год 12 15 6 

второй год 12 15 9 

третий год 12 15 9 

Учебно-

тренировочные 

группы 

первый год 10 12 12 

второй год 10 12 20 

третий год 10 12 20 

четвертый 

год 

10 12 20 

Спортивно-

оздоровитель-

ные группы 

 15 25 6 

 

           Проведение мероприятий 

 Спортивно-массовые мероприятия 

Тренеры всегда задействованы на обслуживании спортивно-массовых 

мероприятий, а также на подготовке команд для выступления на соревнованиях.  

 Особо хочется отметить следующих тренеров, которые со своими 

подопечными вышли на республиканский уровень: Дикаев А.М., Абуев С-С.Х., 

Абаев А.Г., Даудов А.В., Бадалов Р.Н., Бараханов А.А., Мамуев А.М., 

Сулейманов Р.А., Исаев М.М. 

Спортсмены участвовали ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба»                        

г. Грозного участвовали в 2020г. участвовали во многих спортивных 

мероприятиях прошедших на территории ЧР и РФ, где занимали призовые места. 

 

По результатам соревнований выполнили спортивные разряды: 

 

1 Количество детей 139 

 В том числе:  

        1-юношеский разряд 70 

        КМС 15 

        Массовые разряды 43 

 Проведено соревнований  



        внутришкольные 5 

        областные - 

 Приняли участие занимающиеся 537 

 Призовые места в республиканских 

соревнованиях 

9 

 Тренерский состав 22 

 Количество групп 39 

  

Участники СШ во многих республиканских, городских и российских  

турнирах становились призерами. 

На Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в октябре 2019 г. в                              

г. Воронеж 4 спортсмена тренеров Дикаева А.М. и Абуева С-С.Х. выполнили 

нормативы Мастеров спорта. В г. Ставрополь на Всероссийском турнире по 

вольной борьбе – выполнил норматив Мастера спорта 1 спортсмен. В мае 2019г. в                      

г. Адлер – 2 спортсмена выполнили нормативы Мастера спорта России. В 2020 г. 

в г. Смоленск  проводился Всероссийский турнир, на котором спортсмен нашей 

школы выполнил норматив Мастера спорта России. В г. Липецк на соревнованиях 

по вольной борьбе наш спортсмен выполнил норматив Мастера спорта России. 

 На первенстве республики по вольной борьбе среди юношей и молодежи 

Чемпионами республики стали два наших спортсмена, призерами – 4 спортсмена, 

на взрослом Чемпионате республики – 1 Чемпион и 1 призер.  

 Также было принято активное участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

нации», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. и т.д.   

 Итоги выступлений за год можно считать удовлетворительными, но есть 

перспективные спортсмены и надо учесть все недостатки на следующий год. 

В ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного» работают 39 

групп по 4 видам спорта. Все спортсмены ГБУ «Спортивная школа «Вольная 

борьба» г. Грозного» гордятся своими достижениями, которых они добились 

благодаря опытным тренерам.  

В ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного» постоянно 

проводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам, на которых наши 

спортсмены выступают на высшем профессиональном уровне. 

Все тренеры находятся в постоянном контакте с родителями занимающихся, 

проводят беседы по духовно-нравственному воспитанию, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, беседы с целью 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения с приглашением 

сотрудников ПДН ОП № 1 по г. Грозный (Абалаев М.М.). Также уделяется 

внимание пропаганде здорового образа жизни.  

 

Принципы взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и организация лечебного контроля: 

Врачебный контроль- система медицинского обеспечения занимающихся в 

ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба» г. Грозного». Врачебный контроль 



является составной частью общего тренировочного процесса подготовки юных 

спортсменов. 

Обеспечение своевременного прохождения медицинского осмотра, а также 

ответственность за допуск к тренировочным занятиям, к участию в соревнованиях 

занимающихся без медицинского освидетельствования или не подготовленных 

возлагается на тренеров.  

Целями деятельности ГБУ «Спортивная школа «Вольная борьба»                             

г. Грозного»  являются развитие физической культуры и спорта, осуществление 

спортивной подготовки, подготовка спортивного  резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации и Чеченской Республики. 

 

 

Директор                                                                                                   З.С-С. Абуев 

 

   

 


