
Г.В.Бутова, 
о вопросам образования •* 
некого муниципального 

а Нижегородской области 
15 декабря 2015 года 

План 
мероприятий по созданию и организации деятельности 

/ . Организационная деятельность 
Мероприятия Срок Ответственные 

Организация работы проблемных групп 
(совет руководителей 0 0 , районное 
методическое объединение учителей ФЗК, 

1 квартал 2016 
года 

« 

Отдел по вопросам 
образования (далее-
Отдел) 

старших вожатых, совещание зам 
директоров, МБОУ ДО ДЮСШ) 
Создание единой нормативной правовой 
базы ШСК во всех образовательных 

1 квартал 2016 
года 

Отдел, образовательные 
организации (далее-ОО) 

организациях 
Совешание руководителей 0 0 
"Организационно-педагогические вопросы 
функционирования ШСК" 

февраль Отдел 

Формирование ШСК на местах 2016 год ОО 
Планирование и организация деятельности 
ШСК 

весь период 0 0 

Организация и проведение соревнований 
разного уровня 

весь период 0 0 , .Отдел, МБОУ ДО 
ДЮСШ 

Формирование информационной базы о 
ШСК 

весь период Отдел 

Информирование родительской 
общественности о деятельности ШСК 

весь период 0 0 , Отдел 

Анализ деятельности ШСК ежегодно 0 0 , Отдел 
2. Методическая деятельность 

Семинар для руководителей ШСК 2 квартал 2016 
года, 4 квартал 
2017 года 

МБОУ ДЮСШ 

Обучение руководителей ШСК (курсы) 4 квартал 2018 
года 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Организация и проведение смотра-конкурса 
ШСК 

2 квартал 2018 
года 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Обмен опытом работы весь период Отдел, районное 
методическое 
объединение учителей 
ФЗК 

Издание методического сборника 2016 год МБОУ ДО ДЮСШ 
3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Проведение спортивных соревнований весь период 0 0 
школьного уровня 
Проведение физкультурных мероприятий 
(спортивных праздников, спортивных акций 

весь период 0 0 

и др.) 

Л 



Участие' в районных соревнованиях, 
спортивных проектах (Президентские 
спортивные игры, Президентские 
состязания школьников, Спартакиада 
школьников и др.) 

весь период 0 0 

Организация спортивных секций по видам 
спорта в ШСК 

весь период 
1 

0 0 

Организация работы ШСК в каникулярное 
время 

весь период 0 0 

Организация сдачи нормативов ГТО 
членами школьного спортивного клуба 

весь период 0 0 

Привлечение к занятиям спортом в ШСК 
детей, состоящих на профилактических 
учетах 

весь период 0 0 

4. Информационное обеспечение 
Создание на официальном сайте МБОУ ДО 
ДЮСШ в сети Интернет раздела 
"Школьный спортивный клуб", 
актуализация его содержания 

2016 год, 
весь период 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Создание на официальном сайте 0 0 в сети 
Интернет раздела "Школьный спортивный 
клуб", актуализация его содержания 

2018 год, весь 
период 

0 0 

Размещение информации о деятельности 
ШСК в СМИ 

весь период 0 0 , МБОУ ДО ДЮСШ 


