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Щель: создание единого пространства СШОР кАвшrгард>, обеспечивающего рtr}витие и

формирование многогранной JIиIIности ребенка в соответствии с ого скJIонностями, инторосtll\ли и

возможностями.

Задачи:

1. Содействие администрации Учреждения:

- в совершенствовании условий для прохождения спортивной подtrотовки, охраны жизни и

здоровья спортсменов, свободного ра:}витиrI личности;

- в защите законньж прав и интересов спортсмеIIов;

- в организации и проведении общешкольньIх мероприятий.

2. Организация работы с родитеJuIми (законньшrли представителшли) спортсменов учреждониJI по

рtвъяснению их прtlв и обязанностей, значения всестороннего воспитtшIия ребенка в семье.

мЕропрvЕlтvýл

Январь-февраJль

1. Проведение общешкольного родительского собрания по итогам года

2, ПеРеВыборы актива общешкольного родительского комитета. Распределение обязанностей межд/

членами общешкольного родительского комитета.

З. Утверждение IuIaHa работы общешкольного родительского ком}rгета на год.

4. ПРИВЛеЧение родlrгелей к оказанию помощи в проведении внутришкольных спортивных

мероприятий

Марm

1. БеСеды uIeHoB родительского комитета с родитеjIями, не обеспечивающими контроль за своими

детьми.

2. ОрганизацИя круглогО стола дIя род{телей, адмиНистрации, тренеров на тему: <<Методы

воспитательной работы с начинающими спортсменами)

3. Рассмотрение вопроса об организации и оказании финансовой помощитренировочньtх

мероприятий спортсменов

Дпраъ

1. оказание помощи в проведении контрольньж испытаний среди спортсменов

2. Оказание помощи в подгсrговке и проведении соревнований

Май

1. Оказание помощи в подготовке и проведении соревнований

2. Оказание помощи в проведении контрольньж испытаний среди спортсменов

з. оказание помощи в контроле по прохождению медицинского осмотра спортсменами

4. Рассмотрение вопроса об организациииоказании финансовой помощи в летней _

оздоровительной программе

Сенmябрь

L Привлечение родителей к оказанию помощи в проведении спортив""r*,"ропр-r"й



Окmябрь

1. Рассмотрение вопроса об организации и оказаншr финансовой помощи тренировочных

мероприятий спортсменов

2, Оказание помощи в проведении контрольных испытаний среди спортсменов

З. Привлечение родителей к оказанию помощи в проведении спортивньж мероприжий

Ноябрь

1. Рассмотрение вопроса об организации и оказании финансовой помощи тренировочных

мероприятий спортсменов

2, Оказание помощи в контроло по прохождонию медицинского осмотра спортсмонами

З. Привлечение родителей к оказанию помощи в проведении спортивньrх мероприятий

,Щекабрь

1. Организация, проведение в новогоднlD( школьньtх и городских мероприятиях

2. Организация консультации с тренерами, родителями на тему: <Трудные дети, профипакгика

откJIоняющего поведения>, <<Кризис личности и причины и причины его возникновения>

З. Привлечение родителей к оказмию помощи в проведении спортивньж мероприятий

4. Организация и участие в проведении мероприятия, посвященное подведению итогов
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