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ПЛАНА 
работы Совета по физической культуре и спорту системы образования 

Краснодарского края на 2013 год 
 
 

№ 
заседания Вопросы заседания Месяц Место 

проведения 

1. 

1. Обсуждение проекта плана работы Совета по физической культуре и 
спорту системы образования Краснодарского края на 2013 год. 
2. Награждение представителей команд-участниц всероссийских финалов 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (Демчук 
К.Б.). 
3. Рассмотрение вопроса о включении директора МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 
Чеботарева В.А. в состав Совета (Демчук К.Б.). 
4. Рассмотрение результатов конкурса «Сильнейший спортсмен» и «Лучший 
тренер» по итогам 2012 года (Болгарчук Т.М.). 
5. Анализ проведения краевых соревнований «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры». Выступление команд Краснодарского края 
на всероссийских соревнованиях (Чернов С.Ю.). 
6. Анализ проведения V Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 
«Спортивные надежды Кубани». Проведение VI спартакиады (Демчук К.Б.). 
7. Рассмотрение предложений по проведению конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края (Каракулин 
А.Л.). 
8. Рассмотрение результатов смотра-конкурса на лучшую подготовку 
спортивного резерва среди спортивных школ за 2012 год (Ушенина Т.М.). 
9. Заслушивание отчётов о проделанной работе директоров спортивных школ-
аутсайдеров по итогам 2012 года. 
10. Рассмотрение проекта программы развития ФКиС системы образования 
(Демчук К.Б.). 
11. Разное. 

Январь 

г. Краснодар, 
министерство 

образования и науки 
Краснодарского края 

2. 

1. Организация летней оздоровительной работы УДОД ФСН системы 
образования в 2013 году. 
2. Анализ проведения III этапа VI Всекубанской спартакиады «Спортивные 
надежды Кубани». 
3. Обсуждение вопросов о подготовке команд ко всероссийским 
соревнованиям «Президентские спортивные игры» и «Президентские 
состязания». 
4. Заслушивание предложений по проекту программы развития ФКиС 
системы образования. 
5. Разное. 

Апрель 

г. Краснодар, 
ГБУ КК «Центр 

развития физической 
культуры и спорта 

системы образования» 
 

3. 

1. Анализ организации летней оздоровительной работы УДОД ФСН системы 
образования в 2013 году. 
2. Обсуждение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
3. Итоги VI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани». 
4. Анализ проведения краевых спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры». 
5. Разное. 

Сентябрь 

г. Краснодар, 
ГБУ КК «Центр 

развития физической 
культуры и спорта 

системы образования» 

4. 

1. Анализ выполнения календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
учащихся Краснодарского края в 2013 году. 
2. Результаты участия воспитанников спортивных школ системы образования 
Краснодарского края на всероссийских и международных соревнованиях. 
3. Обсуждение и утверждение  списка лучших спортсменов, тренеров 
спортивных школ системы образования по итогам 2012 года. 
4. Анализ работы УДОД ФСН системы образования в 2013 году. Обсуждение 
целей и задач на 2014 год. 
5. Заслушивание директоров спортивных школ-аутсайдеров по итогам работы 
в 2013 году. 
6. Анализ работы Совета директоров в 2013 году. 
7. Разное. 

Декабрь 

г. Краснодар, 
ГБУ КК «Центр 

развития физической 
культуры и спорта 

системы образования» 

 
 
 

Ответственный секретарь                     Чернов С.Ю. 


