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Направление
Содержание деятельности Срок
Ответственные
деятельности
Организационная деятельность
- составление и утверждение
планов работы СК на 20152016 уч. год (план работы
СК, план спортивно
Планирование и
массовых мероприятий);
организация
Сентябрь
Соболева Н.П
- составление расписания
деятельности СК
работы СК (общее
расписание, индивидуальное
расписание педагогов и
специалистов СК);
- разъяснительная работа с
Создание Совета
ученическими коллективами
Сентябрь
Учителя Ф.К.
клуба
школы, коллективами
спортивных секций;
Методическая деятельность
- участие в методических
Проведение
объединениях педагогов ОУ В течение учебного
методических
(на уровне района);
года по плану
мероприятий с
- участие в семинарах,
базовых учреждений, Максимова Е.В.
целью обмена
круглых столах и других
по индивидуальному
опытом
формах обмена опытом в
плану
районе.
- поиск интересных
вариантов конкурсной
Участие в
В теч. уч. года по
деятельности;
конкурсах разного
плану учреждений,
- подготовка к
уровня - районных,
проводящих
Максимова Е.В.
соревнованиям, состязаниям;
региональных,
конкурсы, и годовому
- непосредственное участие в
федеральных
плану ОУ
соревнованиях;
- подведение итогов.
Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями
района (социальное партнерство)
- обмен информацией с
сотрудниками других ОУ;
Связь со школами
В течение учебного
- работающих в рамках
Соболева Н.П.
района
года
физкультурно-спортивной
направленности;

- проведение совместных
мероприятий.
Связь с
административными
- предоставление и
В течение учебного
учреждениями
согласование планов работы года по плану
района,
СК и отчетов о деятельности контролирующих
осуществляющими
СК;
учреждений
координационную
функцию
Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа
- подготовка спортивноПроведение
массовых мероприятий
спортивных
(разработка сценариев и
праздников,
плана подготовки);
спортивных акций,
В течение учебного
- обеспечение участия
смотров
года
учащихся в спортивноколлективов и др.
массовых мероприятиях;
спортивных
- проведения мероприятия;
мероприятий
- анализ мероприятия.
- составление плана
проведения спортивных
соревнований;
- комплектование команд для
Проведение
участия в спортивных
спортивных
соревнованиях;
В течение учебного
соревнований,
- работа с командами по
года
спартакиад
подготовке к соревнованиям;
школьного уровня
- разработка графика
соревнований команд;
- проведение соревнований
- подведение итогов.
- комплектование команд для
участия в спортивных
Календарь
соревнованиях;
соревнований
В течение учебного
- работа с командами по
Спартакиады
года
подготовке к соревнованиям;
школьников
- участие в соревнованиях;
- подведение итогов.
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