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мероприятий
на 2 полугоди е 202l - 2022 учебный год

повышение массовости занятий школьниками физической культурой и
спортом для вовлечения их В систематический процесс физического и
спортивного совершенствов ания;' удовлетворение потребности Обl"rающ|мся оУ и их родителей
(законньтх представителей) в более широком спектре предоставJцIемьIх им
физкультурно-спортивных услуг;
Задачи:
1. реализаЦии обраЗовательНых прогРамм дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленнооти;
2. вовлечение обl"rающихся
культурой и спортом;

в систематические занrIтия физической

3. проведение школьньIх спортивно-массовьIх мероприятий и
соревнований;
4. комплектование и подготовка команд обутающихся по р€}зличным
видаМ спорта дJUI у{асТиlI в мунИцип€lпьнЬIх и регИон€tльных соревнованwж;
5. организация рЕвличных форм активного спортивно-оздоровительного
ОТДыха обl^rающихся;
6. пропаганда здорового образа жизни, лиIIностнь.Iх и общественных
ценностей физической кулътуры и спорта;
7. созданиенормативно-правовойбазы.
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Работа с
кадрами ШСК

- обеспечение шск
педагогическими кадрами;
- ан€Lпиз педагогического
эостава ШСК;
- движение кадров ШСК в
гекущем учебном году;

февраль
2022г
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,ý};i1l"
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гласование

нителъно
образования

изкультурно-
портивной

анализ имеющихся программ

выявление круга интересов
ихся ОУ;

написание про|рамм ДО;
согласование программ ДО в

ной спортивной школе;

течение

дических

участие в методических
нениrIх педагогов !О (на

участие в семинарах, круглых
лах и других формах обмена

течение

ндивиду€шь

районных,

|дер€LлъНЫХ

поиск интересных вариантов
курсной деятельности;

подготовка к соревнованиям,

непосредственное участие в

подведение итогов.
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Организация
проведение
смотров
спортивных
коллективов
школы

- выбор темы смотра (можно
приурочить к какому-либо
пр€вднику или мероприятию);
- подготовка и оформление
эмблем и девизов спортивных
коллективов;
- выбор места проведения
эмотра (стадион или спортзал);
- ан€rлиз проведения.

Апрель -
uай 2022г.

Руководитель
шск,
педагоги.ЩО
шск
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школами
района

- обмен информацией с
сотрудниками ОДОД других
ОУ, работающих в рамках
физкультурно-спортивной
направленности;
- проведение совместных
иероприятий.

В течение
ребного
года

Руководитель
шск,
педагоги,ЩО
шск

Связь со
эпортивными
школами

района и
эбласти

- контакт с базовыми
r{режденvБlми,
осуществляющими функцию
руководства над про|раммами
ЩО физкультурЕо-спортивной
FIаправленности;
- проведение общю<
иероприятий.

В течение
рrебного
года

Руководитель
шск.

Uвязь с адми-
нистративными

учреждениями
района, осу-
ществляющими
координационн
ую функцию

- предоставление и согласование
планов работы ШСК и отчетов о
цеятельности ШСК;

В течение
рrебного
года по
плану
контролирую
tцих

преждений

Руководитель
шск.

Qсуtцесmвленuе конmроля Had оабоmой ШСК
Контроль
ведения
стчетной
цокументации
эпециаJIистами,
эаботающими в
шск

- проверка планов специ€Lпистов;
- проверка ведения журн€tлов
педагогами ДО.

В течение
рrебного
года по
плаIту
контроля

Руководитель
шск.

Контроль
]осещения
lанятий ЩО

.посещение занятий педагогов с
Iелью KoHTpoJUI;
.проверка отчетной

В течение
учебного
года по

Руководителъ
шск.



контроль
и рzlзного уровня с

ью отслеживания движения

онтроль над

ка работы

посещение занятий;
проверка отчетной

ции р€rзного уровня с
отслеживания движения

течение
ебного

онтролъ над
полнением

iультативнос

процесса
ополнителъног

посещение занятий;
проверка отчетной

анЕLлиз детских работ;
анализ отчетных мероприятий,

к, организованных

течение
ебного

водителъ

u спорmuвно массовая
роведение
портивных

кций, смотров
,ективов и

. спортивных

подготовка спортивно-мас-
мероприятий (разработка

енариев и плана подготовки);
обеспечение r{астиrr rIащихся
спортивно-массовых

проведения мероприятия;
ан€Lпиз мероприятия.

течение
ебного

|.рuлоэtсенuе

водителъ

,ортивных

ревнований,
партакиад

составление плана проведения
портивных соревнований;
комплектование команд для

работа с командами по
одготовке к

разработка графика
ваний команд;

течение
,ебного

aршпоuсенuе

€Lлендарь

партакиады
:кольников

комплектование команд для

_ - подведение итогов.

течение
ебного

водителъ

дагоги .ЩО
,ск


