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Мероприятия Щата ответственные

1. Организационная работа:
а) выбрать и утвердить совет клуба на2020-2021 уч. год;

б) составить и }твердить плtlн работы спортивного клуба
на новьй уrебный год;

в) организовать спортивные секции; (подготовить списки
обутатощихся и расписание спортивньпс секций)

г) организовать семинар дJuI умтелей по вопросам
организации оздоровительньж мероприятий в режиме дня;

д) разработать и угвердчть к€rлендарньй план спортивньD(
и физкультурно-оздоровительньD( мероприятий в гимназии
на новый уrебный год;

е) подготовить положение о проведении школьной
Спартакиады на уrебный год;

ж) оформлять и дополнJIть интернет-страницу, спортивньтй
стенд ШСК

з) организовывать подготовку обуrающихся к вьшолнению
ВФСК кГТО>;

и) составить и уtвердить план спортивно-массовьIх
мероприятий на каникулах.
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1 Спортивная работа в классах, спортивных секциях
кружках:

а) провести беседы о подготовке к вьшолнению ВФСК
(ГТО)иоегозначении;

б) назначить физорга в каждом кJIассе дJuI организации
подвижньD( игр Еа переменах и подготовке команд к
школьным спортивно-массовым мероприятиям;

в) определить ка)кдому классу места дJuI проведения
подвижньD( игр на IIеременЕж, подготовить иЕвентарь и
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назначить ответственньIх за хранение и ЁЁцачу;
г) организовать кJIассные часы о здоровом образе жизни
значении занятиями физическими уrrражнениями;

д) проводить соревнования внутри класса.
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3. Организационная работа по месту жительства:
а) организовать заIuIтия физическими упрalкнениями и
спортивными игрtlми по месту жительства;

б) оказывать помощь в rrредоставлении оборуло"u""",
спортивного инвонтаря и спортивньIх зitлов населению.
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4. Внеурочная работа в школе:
а) проводить спортивно-массовые мероrrриятия в течении

уrебного года; (товарищеские встрочи, соревнования
между кJIассаNIи и др.)

б) участвовать в городских и краевых соревнованиях.
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5. Информационно - пропагандистская и
профилактическая работа:

а) уrаствовать в городских, Kpaeвblx и всероссийских
чжциltх и мероприятиJIх по ЗОЖ, оргЕшизовывать и
проводить акции. КонкуРсы, мероприятия и флеппrлобы по
ЗОЖ и профилактике вредньж привьЕIек;

б) пополнять и корректировать информационныо стенды
клуба;

в) выпускать листовки и школьные газеты;

г) публиковать статьи в газету;

д) публиковать информацию о спортивньD( мероприятйяхи
достижениях на школьньй сайт в новостную ленту.
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6. Подготовка физкультурно-спортивного актива :

а) назначить инструкторов-общественников дJuI
привлечения уrащихся к занятиям в кружках и секциях;

б) проводить семинар судей накануне соревнований
первенство школы по:
- кроссу;
- баскетбоrry;
- волейбо.тry;
- конькобежному спорту;
- мини-футболу;
- президентским спортивным игрilN{;
- президентским состязЕtниям;
- легкой атлетике.
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1. Работа с родителями и педагогическйiш коллективом:
а) организовать консультации NIя родителей по BoпpocilNl

физического воспитания детей в семье, зак€Iливать и

укрепJUIть их здоровье;

б) приглашать родителей на все спортивные мероприятия;

в) оказьвать rrомощь кJIассным руководителям в
проведении туристических походов;

г) вовлекать rтителей в уIастие в спортивньD(
мероприятиях школы и города, проводить среди уrителей
соревнования по волейболу, тоннису, шахматам и др.;

д) консультировать и оказывать помощь работникам
школы по вьшолIIению комплекса кГТО>;

е) оказывать помощь классным руководитеJuIм в

планироваIIии работы с )цатцимися с rIeToM плана

физкультурно-спортивной работы в школе.
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8. Финансово-хозяйственная деятельность :

а) приобретение наградной атрибугики;

б) подготовка спортивното зала, спортивного инвентаря.
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