
fuЛун и ци пал ьное бюджетное
сбшеобразсвательное
учре}ý{qЁние кСредняя
обвлеобразOватель.н'ая{ ш-rкола NsgDa Уляп
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иа 2Ф2Е-2Ф2tr з,чебный гол
if,ель работьi ШСК:

Повыrrlение массовости занятий )л{ашlимися физической культурой и сrтортом дJuI
вовлечения их в систе},fатаческий процесс физического yi сг{ортивног0

'гjts 
ер п] еНсТlзо з ация.

Зада.iи:
l. реа_]{изации образовательt{ьlх irрограhлм доfiоJIfiительного образования детей
физкультурно-спортивной направленноOти ;

2. вовлечение учаIцихся в систематические занятия физической щzльтурой и спортом;
3. проведение школьных спортивно-массовьIх мерошриятий и соревнований по
нд-праtsлеЕия\{;
,+" коjч{l]Jiектоаание и подготовка коlriаliд учаIдихся для у.{астия в h,{чницI,]папь{]ьiх,
,cкpi/}Ki{b}x и об;ластньпс соревноваяиях ;

5. црошаганда здорового образа жизни, j]ичноOтных и обществеЕньIх ценностей
физической культуры и спорта;
б. созданиенормативно-правовой базы;
1. комг{jlектоtsание и подготовка учаlцихся к ВФСК <<Готов к труду и обороне>.

Г:аfiрав"пение

деяте.r]ьi{ооти

Выбор лидеров
i{tCK

Гi.панироваrlие й
организация
деятельi{ости lIlCK

Авгчст-сентябпь
2020г

Gтветствен*;ые
за исполi{ение

Руководитель
шскгlодбор состава IIiCK;

- составj{ение и утверiкдение
планOЕ рабслтьi llICK на
201'9-2а2О чч. год (п.пан

работы lЦСК, плаi;
спортиЕнс ý,{ассаtsь{х

меропрлтятиГ.l:
СОСТаВЛеiiИе РеОiIИСЭНИЯ

работы ti]CK {обrщее

расписание, индивидуаJхьное

расписание iIедагогOts и

Содер;канл,;е дея,гелънссти Срок

низащионЕ{fi s деятельность

Август-сентябрь
2О2аr

Рутtоводитель
шск

специа!чистов

lXiCK);



Создание Совета
к"l4rба

Разработка,
ссгjiасование
]]рOграе4\,{

ДОItОЛFiИТеЛЬ;]ОГ0
образсвания детей

физку.lтьт5ч рно-
спортивнсй

ленности

Г ,:,ln,p.l,,L.,{r

}dетод:dческлlх

мероlrриятий с

l{еJIъlо обмена
опь{т0},4

уоrастие в коЁкурсах

разного уроtsця -

районньгх,
региоЕальньD(,
федера,тьных

Оргавизация и
проведение смотров
gпортивньж
коллективов школы

Связь с
социальньiми

Связь со цiкелаъ,{и

пайона

Ссуш{ествление
кФнтро-ця над
г;аботой шск
KoHTpo;tb tsедения

отчетной
/1окументации
специалистами,

работаюiцими в
шск

- анаJIиз имеiоIцш{ся
программ ýО;
- ВЬUIВЛеfiИе i:ЭуГе ИЕ'j]еUеСОЕ

)д{аш{ихся c}r;
- написание програьсм fiO.

- у{астие Б метсдиа:есIdих
объединениriх педагогов ýО
(на уровэе районэ';
- )^Iастие в оеминаi]ах,
круглых столах и дрlтих

обмена ,ошытом.

- поиок интересных
вариантоts конкуроной
деятельности,
- шодготовка к
gOРеВН,ЭВаНИЯМ, 0ОСТЯЗаЕИЯМ ;

- неIIосредствеЕное участие Е

соревнованиях;
- подведен}Iе итOгоЕ.

- выбор Teмbi смотра;
- подготовка и офоръеление

эмблем и девизов
спортивньIх колJIективоts -

классоЕ,
- IIроведение tsыставки
эмблем;
- анаIиз п

- обмен инфорьлачией а

другими ОО, работаlФших Е

рамках физку,rьтурно-
сIIортивной ваlт,sавлiеЕýOсти ;

- проведение совi!{ест;чых

иятии.

В течение года

В течеl+ие

,ччеб;;сго года по
п Iт2IJ\/ {тл

Руководите;rь
lijCK, r]едагоги

дс шiск

Р}'ководите.,lь
Ц]СК, fiедагоги

до,

Рзrковолитель
{ЛСК, шедагсги

доиндиtsидуальном

у плану

В теч, у";"
шо плану
годоЕому
оо

iода
и
плану

Ашрель - май
2а2tг"

в теоrение

учебного года

В течение

учебного года

Рltсоводитель
ШСК, педагоги

до шск

Руководитель
ШСК, педагоги

до {l]CK

Руководитель
triICK,

Руководитель
li]CK,riедагOги
до шск

Руководитель
ш]ск,

Р;,rководите;r;"
fтт-^т.rItit f.."

деýiия"

- р€}зъяснительi{ж работа с

ученическl...':: :l ;,i,,'J. l1"ll ; :.ТИ iiv уi 
i Дuaуa"-auрлт.ябрь

школъi, itФJ-iлеitтi]Еа&lи ; :ozoo
спортивньiх

Методическаff деfi тельЕ{Oсть

УчастиевспOртиtsЕьiх itsrau"""u
соревнОВаЕИЯХ СеЛЬСКОГО 

i 5..lебного года

Проверка документащии

проВеркапланоВ lRr*"r.rr**

- проверка ведеЕ[иЯ журi{а".поВ 
ý bourry контроjIя

педагогами ДО. i



ГIроведение
СIТОРТИВНЬD(

праздников,
спортивных акций,
смотров.

- подготовi{а сlТо-в]]-1i5но_

массовьгх мероuриятий
(разработка сце!Iариев и
плана подготовки);
- обеспечение участия
УЧаIЦИХСЯ ts Сfi ОРТИ{ЗНО-

массовых меt]оfi риятиях ;

- проведения мероцриятия;
- анализ мерошриятия.

В течение

утебного
года (trТриложен

ие 1)

Руrсоводитель
ШСК, педагоги

до шск

рукOводитель
шск,
мед.работник i

i
i

l

l

Формирование
списков учашихся
доfiуlцеi{нь е к сдаче
норм ГТО

- форптироваЕие списков
- издание приказа fiо сдаче

норм ГТС

сентябрь

обновление
информационного
стенд iтo ВФСid ГТО

- информироваIlие всех

участников
образовате;ьsого fiроцесса Ф

мероприятиях шо ВФСК
кГотов к труду и обороне> (

гто)

ноябрь

руководитеjlь
тттск.

обновrтение на
сайте Iýкальi
сIjециа|iьнФго

раздела,
содержаrr{ий
информацито ВФСК
гто

1lодготовить
рабочlто
документациIо по

фиксированию
результатOв сдачи
нормативOв ГТС

-норматиtsцые док}ъ{енты
-шоложение о tsФСК ГТО
-материа"гiы отражаюlцие ход
сдачи ЕIормативов, рекорды,
разрядные нормы по видам
спорта, таблицы оценки

резулътатов соревliов авий,

фотометериалы.

сентябрь
Хуажева.Ф.Fп{.
отв. за сайт

- протоколы физической
шодготовленности,
- учебные Еормативы по

усвоению навыков, умений
развитиIо дtsигателъньгх
качеств,
- резyдьтаты (мониторинг)

В течение года

Щиректор школы
Хаджуов А.Щ.

Руководитель
{ттr]Iri цL !\.


