
я.'1'шьи!:ъ

жБ##з$|';\;';

п111 }Ф 11

.Барламова

|ш1Ан 
'э;

работьп сов8та физкультурь! мАоу
в 2019_2020 утебном году

1[етверть
1}[есяц,

день
8сновньпе вопрось| 0тмегка о

вь!полнении

1. Распределение обязанностей между 11ленами
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2. )/твеоэкд9ние }1лана ко]1лектива на учебньгй гоп &эь"^с,аза
3. }тверлсление состава физоргов актива к.]1асоа,

инструкторовобщественников &"'^''.
4. )/твержленио полох(они'{ омоща  конкура на лу|1шу!о
постановку спортивномассовой работьг в кп&ссах {''*,
5. 9творх<ление состава оулойских бригал д.т1я проведени'{
ооревнований по фуболу, легкой атлетике, баскетботц {*,,',,,
6. 9тверэкдение сборнь[х команд шо футболу, гандбо.гу,
легкоатлетическому кр0соу' 1шахматам, легкой атлетике А 

"^'<,^*'
7. }тверкление положений о шервенстве 1лколь! по
баокетболц, фуболу' 1пахматам, гандболу и бригал сулей
по видам спорта

8,*'..,.

8. 9твер:тсдение программь| проведения
3доровья}, <<8есельгх стартов}

к{ня 3 
'*^'. 

9.)/тверясление пл'!на проведения олимпийоких уроков

1 0'|{одготовка документов для внедрени'{
8сероссийског0 комплекса [1Ф Ё ,'
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[ _}1цтформа|!!б! о подготовко к 3имнему споотивному сезону (@.ь:*:9е и
2. 14нформация об агитационнопропагандиотской работе
по физической культуре и спорту А'.)'Фь^а

3. Фтчетьт физоргов о спортивно_масоовой работе в
к]1ассах 2**^
4. 9твержление поло)кений о первенстве |л|коль|

по 1пахматам, настольному теннису' баскетболу
/"^*.,

5. |{одготовка к ооревнованиям по !шахматам, баскебо.гу,
настольному тенниоу и утвер}}цение оостава оборных кома]щ
д.т1я утастия в районньтх соревновант.ш{х

А'*..,.

6. Ёсерсснйский конкурс <<Флимпиада нач!{нается в
1пколе)

/Б 
'..'^^,

7. 9твер>кдение отатистичсского отчета по физинеской
культуре за к{1пендарньтй год

Ё'.'.

8. (раевой смотРко}{к1рс физцльт),рно_0здоровительной
и опортивномаооовой работь: обшеобразовательнь!х
учпеяспений

у;

г{ь^^<'^'.

10.€тарт )01 Бсероссийской акции <€порт 

{1]1ьтернатива пацбньтм привычкам>( 1 ноября _
марта)

1 р'",



1. Ф ходе омотраконкука на лу{1шу!о постановщ
спортивномассовой работь| в к'}1ассах

2. Фбсуждение поло}кения <|{резидентокие игрь|) и
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к|1рензидентские состяз€}ния (гш:ан подготовки)

3. }тверхсление состава су,{ейской бригадьт по минибаскеботу,
гиревому спорту

4. 9твержле}!ие состава сборшой командь! по минибаскетболу,
гиревому спорт> пл!|в{!ни}о, ощельбе, оФг{

5. Ф подготовке спортивного вечер& посвященного
23 февраля
6. 9твепяспение плана пповеттения весенних каникул
7. 0 дсяте.,1ьности комиосии по прграмме к3дорвья} ореди

учащихся, родителей и педагогическок) коллектива

8' Фбсуясление положения соревнований <€тарты
надежд>}

9' |1одведение итогов смотра_конкурса по ФФ|[ {2,4"6,8,10

10' |1одготовка и проведение соревнований по
допри3ь!вной подготовке

совета Физку.]1ьтуоь1 в !]1коле

1 1.Ёаследие )(11 Флипспийск!о( и )0 |{араглимпийских
3имних игр в [очи

2. |{одведение }ттогов смотра_конкурса на лу{1пук)
пост1новч спо{'тивно_массовой работьт о{ю![и класк)в
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3. }тверкдение сосп|ва сборной командь1по
легкоатлетическому 4_хборьго, легкой атлетике,
полиатлону, ФФ[|

4. }{тоги вь1сцпления €Ф11] ]'{! 11 в районньтх
? краевь|х, всероссийских сорсвновани'{х

5'|{одведенис итогов конкурсов к11ун:ший спортсмен год&})!

<€амьгй опортивнь|й класс года}, кЁамьгй здоровьтй к.'1аос

6' 9тверхсление поотановления о приовоении опортивнь!х р:вряцов,
<}Фньтй судья года)

7. |[одготовка к сдаче норм&тив0в ком11яекса [1Ф
8. Ётоги тпкольной спа0такиа]1ь1)

9' 9твеождение отчетов ооьета

10. Ф плане на летние каникуль1
11. Ф подготовке к новому учобному году


