
.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.

1. По. отови. ь у твер,,ить ., пан,летодической работы.
2. Ор'ан;, звать работ, летод чес ого се вета.
3. Провест о:.рь, ые з, ня "и:я., ерсп р«.я-ия с гопнь разбором и ана. ~ зс
4. Направ ть на к;рсы повышен я ква.-пфикации .

сентябрь
согпасно п. ан,

сог асно  па -.;

сог-асно

график;

Инстр; ктор-:етодист
Инструкто~ -~ е о.—,ист
Инстр; ктор- лето:.ст

, Инструктор-. лето,ист

5.Орган зова-ь и провести с' ст~-конк; рс,Л; чьлий ~ренер -ода,
.?, чш, й с,ортсмен года; .

! 1

б. Обес'е .:". вать ренеров а.-х пы необходимой
. нфор ац е об основны: напр вгениях развития спор-а.

етс зической ли-ера "рой по -роб-е лаял об," чения,
воспи'ан~ я развития воспитанников.

в течение го,а Инстр; ктор- ~етодист

Директор
Инстр ктор — е-огнист

в течен ~е года

Инстр; ктор -методист.Организсва-ь работ; по вь..явлению привлечению к занят .я л спортс ..етей
находя.циьхся в т; „.„ной жизненной сит,ации.

8. ФИНАНСИРОВО — ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1. Состави ь и ' ве'~,1лть та,~:~ф ~ац. Они ый с' исок.
2,Разрабо а ь„-верди'ь и р з ~ес ить ИС,п,пан-график зак.,ок на основани~.. ПФХД
на 2021г.

3.3аключ'ть -,с своры на оказан е кс ~" на-.ьных „с; г.
4.3акпюч ть .,о"своры на оказан~ е . с — по соцержвн. ю и'л; 'цества.
5.3ак зю ь,оговоры на безвоз ездпое по пьзован~ е недвиж~ ы: им; ~ествс л,
нахо;я,ь,и ся в м. ч~ ципа. ьной соос веннос и горо.—,а ?ипецка с МАОУ Лице л №
4ч Г. 1 че,ка, с МАОУ СШ № б2 г. Липецка, с Ъ;ШОУ СШ №2" г. Липецка. с
МА01 'СШ № 51 г. Липе -".а,

6.Сдача о."етности.,

.Проведе,ие те-:; ~его ре онта пс лев|ения; п.Неде ина -20.
8.Прове ение мед:цинского ос отра работников.
9.Под отов.;.а к: роведению -е'него спорт вно-оз,.норовите~ ьного лагеря
10.0б; леь е свь шен ~е ква. иф«.;ации,глгиеничес-;се об;чение работн..-.ов.
1 .Матер 'а. „но--ехническое сбеспечение в соответств с ПФХД.
12.Пргве,еь ге сге.„.ально ~ о,енк. "пов й тр„д, або-ников.

З.Прове, ение прс ль,вк -епл ь..о;з а п.Не,,е ина-2'),50ле- НЛ1~.".." .9.
::ч.Прове,ен. е черопр; ят й,.~ я подготовки к новом; отопите .ьно1;.; период;.
15.Прове ~ен е лпс'р; ктаже по охране тр; да и ППБ.
! б. По-,г ска на азеты и журна. ы.

, .Соста плен 1е абе пя; чета рабочего времени.

За~ ~ест -ель, .1гектора
Замести "е -,. ь директора' Январь

1

и, ректора

ректора

лректора

пиректора

За~ естите ь

За| .еститель

За1 лести" епь

За,лес ите ь

Январь

Январь
Январь

1

За~ естлтель рек ораМеся.,

Кварта п
Гоп

В  ечении года

Го график;

1
В течен е гог,'

Нс ябрь
В теч. года

Ию-ь„вг с-

По г~а "пи к;
Июнь, ноябрь

раза в месяц

Октя '1рь-

Мед.сестра
~ Заг.естите.пь

Замести' ель

За,лес"ите-ь

, Зап, ес-ите :ь
За; ест -ель

Зачестипепь

Замес-ите ь

: Заместите ь

, рек-ора

, ирек-ора

директора

д~ ректора

, ректора

пиректора

цлректора

д 'рек'ора

За лес и е ь пиректопа


