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[!лан ра6оть: школьного спортивного :с:уба
<<!'1скатели>>

на 2020-202{ унебнь:й год
|-|ель работь: 1!]6(:

[1овь:шение массовости занятий учащимися физинеской цльцрой и
спортом д[1я вовлечения их в сиотематический процесс физинеского и
спорти вного совершенствован ия.
3адачи:
1. реали3ации образовательнь|х программ дополнительного образования детей
физцл ьтурно-спорти вной направленности ;2' вовлечение учащихся в систематические 3анятия физинеской щльцрой и
спортом;
3. проведение школьнь|х спортивно-массовь|х мероприятий и соревнований по
направлениям;
4' комплектование и подготовка команд учащихся для участия в
муниципальнь!х, окружнь|х и областнь|х соревнованиях;
5. пропаганда здорового образа жизни, личностнь:х и общественнь|х ценностей
физинеской щльтурь| и спорта;
6. со3даниенормативно-правовойбазь:;
7. комплектование и подготовка учащихся к вФск <<[отов к труду и обороне>.

[{аправление
деятельности €одержание деятельности 6рок Фтветственнь|е

3а исполнение
9;эган изацион ная деятел ьность

8ь:бор лидеров
шск

подбор состава 11]6(; Авцст_
сентябрь 2020г

[1редседатель
:<луба
<<]4скатели>>

[1ланирование и
органи3ация
деятельности
шск

_ составление и

утвер)кдение планов
работь: шск на 2020-2021
уч. год (план работь: шск,
план спортивно массовь!х
мероприятий);
_ составление расписания
работь: шск (общее
расписание'
индивиАуальное
расписание педагогов и
специалистов
ш6к);

Авцст_
сентябрь 2020г

[1редседатель
:шуба
<<]4скатели>>

6оздание 6овета
:шуба

- разъяснительная работа
с ученическими
коллективами школь!,
коллекти вами спортивн ь|х
секций;

Авцст-
сентябрь 2020г

Руководитель
шск,
администрация
школь|



|1]|етоди ч ская деятел ьность
Разработка,
согласование
программ
дополнительного
образования
детей
физщльтурно_
спортивной
напоавленности

- анали3 имеющихся
программ !Ф;
_ выявление круга
интересов учащихся Ф};
- написание программ,{Ф.

8 тенение года

Руководитель
шск,
администрация
школь!

[1роведение
методических
мероприятий с
целью обмена
опь]том

- участие в методических
объединениях педагогов
,{Ф (на уровне района);
_ участие в семинарах,
кругль]х столах и других
формах обмена опь!том.

8 течение
щебного года
по плану' по
инАивиАуально
му плану

Руководитель
шск,
администрация
школь|

}чаотие в
концрсах ра3ного
уровня -

районнь:х,
региональнь!х'
федеральнь:х

- поиск интереснь]х
вариантов концрсной
деятельности;
- подготовка к
соревнованиям,
состя3аниям;
_ непосредственное
участие в соревнованиях;
- подведение итогов.

8 теч. уч. года
по плану и
годовому
плану Ф@

Руководитель
шск,
администрация
школь!

@рганизация
проведение
смотров
спортивнь]х
коллективов
школь|

_ вь:бор темь! смотра;
- подготовка и
оформление эмблем и

деви3ов спортивнь]х
коллективов - классов;
- проведение вь|ставки
эмблем;
- анали3 проведения.

Апрель - май
2021г.

Руководитель
шск

8вязь с
социальнь]ми
партнерами

}частие в спортивнь]х
соревн о в аниях сел ьского
поселения

8 течение
ребного года

Руководитель
шск,
администрация
школь|

6вязь со школами
района

- обмен информацией с
другими @Ф, работающих
в рамках физцльцрно_
спортивной
направленности;
- проведение совместнь!х
мероприятий.

8 течение
унебного года

Руководитель
шск' админист
рация школь|

@существление
контроля над
работой шск

[1 ровер ка до!умент ации 8 течение
щебного года

3ам.дир. по 8Р

(онтроль ведения
отчетной
документации
специалистами,
работающими в
шск

- проверка планов
специалистов;
- проверка ведения
)урналов педагогами до.

8 течение
унебного года
по плану
контроля

Руководитель
шск.

[1роведение - подготовка спортивно- 8 течение Руководитель



спортивнь]х
пра3дников'
спортивнь]х акций,
смотров.

массовь!х мероприятий
(разработка сценариев и
плана подготовки);
- обеспечение участия
учащихся в спортивно-
массовь]х мероприятиях;
- проведения
мероприятия;
_ анализ мероприятия.

щебного
года (!-1риложе
ние 1)

шск,
администрация
школь|

Формирование
списков учащихся
допущеннь]е к
сдаче норм !-1@

- формирование списков
- и3Аание прика3а по
сдаче норм [-[@

сентябрь руководитель
шск,
мед.работник

Фбновление
информационного
стенд по 8Ф6(
гто

- информирование всех
участников
образовательног0
процесса о мероприятиях
по 8Ф6( <|-отов к труду и
обороне> ( гто)

ноябрь

руководитель
шск.

@бновление на
сайте школь!
специального
ра3дела'
содержащий
информацию
вФск гто

-нормати вн ь|е доцменть|
-положение о 8Ф6к гто
_материаль] отражающие
ход сдачи нормативов,
рекордь]' разряднь|е
нормь] по видам спорта,
таблиць: оценки
результатов
соревнований,
фотоматериаль|.

сентябрь
3ам.дир по 8Р,
отв. за сайт

[1одготовить
рабоную
доцментацию по
фиксированию
результатов сдачи
нормативов |-1@

- протоколь: физинеской
подготовленности,
- ребнь:е нормативь! по
усвоению навь|ков,
умений развитию
двигательнь|х качеотв,
- результать: (мониторинг)

8 тенение года

руководитель
шск.


