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Цель работы ШСК: 

 

Вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация 

школьного спорта через организацию и проведение спортивно - массовой работы в образовательном 

учреждении 

 

Задачи: 

 

-Повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения их 

в систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

-Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

-Удовлетворение потребности обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) в более 

широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 

-Реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности; Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований; 

-Комплектование и подготовка команд, учащихся по различным видам спорта для участия в 

муниципальных и региональных соревнованиях; 

-Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 

-Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры 

и спорта; 

-Воспитание учащихся в школьных традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы школьного спортивного клуба «МАЯК» 

 

Направление деятельности Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организационная деятельность 

Планирование и организация 

деятельности ШСК  

-составление 

производственного плана, 

-составление плана 

работы,  

-составление расписания 

работы секции, -

разработка и 

утверждение рабочих 

программ, 

-распределение 

обязанностей  и т.д. 

Август – 

сентябрь 

2020 г. 

Руководитель 

ШСК 

Работа с кадрами Подбор педагогов, 

проведение МО 

Август – 

сентябрь 

2020 

Руководитель 

ШСК 

Подготовка спортивных 

площадок ШСК.  

-Проведение 

необходимых 

клининговых и 

ремонтных работ 

-Закупка необходимого 

спортивного инвентаря 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 

Заведующий 

ОДОД 

Набор учащихся в ШСК Согласование с врачом 

школы допуска к 

занятиям в секциях 

1-10 

сентября 

Педагоги ШСК 

Врач ГБОУ 

Воспитательная работа 

Взаимодействие и работа с 

родителями 

 

Участие в общешкольных 

и классных родительских 

собраниях. Привлечение 

родителей для участия в 

спортивно – массовых 

мероприятиях в качестве 

участников и группы 

поддержки 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 

Заведующий 

ОДОД, 

Классные 

руководители 

Физкультурно  - спортивная и 

спортивно-массовая 

деятельность учащихся 

Организация, проведения 

и участие в спортивно – 

массовых и физкультурно  

– спортивных 

мероприятиях, 

соревнованиях, акциях 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

физкультурно – 

спортивной 

направленности, 

педагоги ШСК, 

Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги-

организаторы 

Методическая работа 

Повышение уровня организации 

работы ШСК 

-Посещение семинаров 

для руководителей ШСК 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 



-Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ШСК 

- Посещение занятий 

спортивных секций 

-Распространение и 

обобщение 

педагогического опыта 

Педагоги ШСК 

Спортивно – массовая работа 

Составление и утверждение 

плана спортивно-массовых 

мероприятий 

Составление и 

утверждение плана 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Сентябрь Руководитель 

ШСК, 

Руководитель 

ОДОД 

Организация и проведение 

внутришкольных спортивных 

соревнований и праздников 

-Постановка целей и 

задач мероприятий, 

написание сценариев 

мероприятий, подготовка 

необходимого инвентаря  

и т.д. 

В течение 

года 

Педагоги ШСК, 

Педагоги 

организаторы 

Подготовка и участие команд 

клуба в соревнования между 

ШСК района и города  

Проведение учебно - 

тренировочно 

В течение 

года 

Педагоги ШСК 

Контроль и руководство 

Анализ хода выполнения 

поставленных задач 

Мониторинг Декабрь 

Май 

Руководитель 

ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы  

по организации физкультурно – массовых и спортивных мероприятий 

 

 

N 

пп 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного и продлённого дня: 

Обсудить на педагогическом совете (или совещании 

при директоре) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на переменах, 

гимнастики перед занятиями. 

 

-Провести беседы в классах о режиме дня школьника, 

о порядке проведения гимнастики, подвижных игр на  

переменах и физкультминуток. 

 

-Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

 

 

 

-Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

-Проводить физкультминутки во время выполнения 

домашних заданий 

 

 

До начала 

учебного года 

 

 

До 15 

сентября 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Руководитель ШСК 

 

 

 

 

Спортактив школьного 

самоуправления 

 

 

 

Классные руководители 

Спортактив школьного 

самоуправления 

 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

 

2. Внеурочная работа в школе: 

-Работа объединений ОДОД физкультурно –

спортивной направленности 

-Организация и проведение школьной недели спорта 

-Организация и проведение дней здоровья 

-Проведение школьных соревнований по видам 

спорта 

(настольный теннис, скалолазание, шахматы, футбол, 

волейбол) 

-Проведение тематических эстафет в рамках 

тематических недель (Неделя безопасности, неделя 

ПДД, неделя искусства) 

-Проведение весёлых стартов для начальной школы, 

приуроченных к официальным праздникам (23 

февраля «А ну –ка, мальчики», 8 марта «А ну-ка, 

девочки», Новогодние эстафеты, эстафеты победы и 

т.д.) 

-Президентские старты 

-Выполнение норм ГТО 

В течение 

года согласно 

плану 

спортивной 

работы в 

школе 

Руководитель ШСК 

 

3. Участие в районных и городских спортивных 

мероприятия, соревнованиях, акциях 

В течение 

года согласно 

плану 

спортивных 

мероприятий, 

утверждённых 

комитетом 

ФК и С 

Руководитель ШСК 

 

4. Агитация и пропаганда здорового образа жизни   



-Организация цикла бесед и лекции на классных часах 

по темам: «Утренняя гимнастика школьника», 

«Гигиена школьника», «Отказ от вредных привычек» 

 

-Фотовыставка «Спорт в нашей школе» 

 

-Выставка рисунков «Я люблю спорт» 

 

-Информационные статьи в школьной газете 

 

-Информационные статьи на сайте школы 

 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

 

 

 

Педагоги - 

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – сетка  

организации и участия в спортивно-массовых мероприятиях мероприятий  

На 2020-2021 учебный год  

 

Nп/п Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1 Участие в районном празднике 

«За здоровую Россию» 

Сентябрь Евдокимов С.В. 

Афремова А.Б. 

2 Городские соревнования 

«Пожарный дозор» 

Октябрь Евдокимов С.В. 

3 Первенство района по 

настольному теннису 

Октябрь Евдокимов С.В. 

4 Первенство района по 

волейболу 

Октябрь Афремова А.Б. 

5 Областные соревнования 

«Разметелевский 

фестиваль» 

Ноябрь Закацола А.Г. 

6 Районное зимнее 

ориентирование на лыжах 

Декабрь Закацола А.Г. 

7 Новогодние весёлые эстафеты Декабрь Серова Е.Г. 

8 Городские соревнования 

«Лыжня России» 

Январь Афремова А.Б. 

9 Городские соревнования 

«Туристская лыжня здоровья» 

Январь Закацола А.Г. 

10 Городские соревнования 

«Кросс нации» 

Февраль Афремова А.Б. 

11 Спортивные состязания 

«Веселые старты» 

городские, районные 

Февраль Серова Е.Г. 

12 Районные весенние и 

осенние соревнования по 

парковому ориентированию 

Февраль Закацола А.Г. 

13 Соревнования по 

международной программе 

пожаротушения CTUF среди 

4-5 классов 

Март Евдокимов С.В. 

14 Неделя спорта и здоровья 

(школьная декада зож) 

Март Виноградова Е.А. 

Акульшина Д. Е. 

15 Неделя безопасности Март Виноградова Е.А. 

Евсеева Е.Г. 

16 Первенство ОУ по настольному 

теннису 

Март Евдокимов С.В. 

17 Спортивный праздник «А ну-ка, 

девушки» 

Март Серова Е.Г. 

18 Спортивный праздник «А ну-

ка,мальчики» 

Февраль Серова Е.Г. 

19 Районные и городские 

танцевальные мероприятия 

В течение года Шимова Е.А. 

20 Региональная спортивно – 

оборонная игра «Зарница 

2020» 

Апрель Евдокимов С.В. 

Закацола А.Г. 

21 Районный туристский слёт Апрель Закацола А.Г. 

22 Городские соревнования по 

ночному ориентированию 

Апрель Закацола А.Г. 



23 Всероссийская онлайн 

олимпиада по шахматам 

В течение года Горский М.Г. 

24 Городские соревнования «Я-

защитник Отечества» 

(Юнармейское ГТО) 

Апрель Евдокимов С.В. 

25 Городские соревнования 

«Рокировка» 

Апрель Закацола А.Г. 

26 Районные соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

В течение года Горский М.Г. 

27 Районные соревнования 

«Безопасное колесо» 

В течение года Евсеева Е.Г. 

28 Спортивные походы с 

каникулярное время 

В течение года Закацола А.Г. 

29 Городские соревнования 

«Стрелковое многоборье» 

В течение года Евдокимов С.В. 

30 Городская акция «Звёздный 

поход» 

В течение года Закацола А.Г. 

31 Летняя оздоровительная 

кампания для детей,  

выезжающих в походы, 

экспедиции, путешествия. 

Май Закацола А.Г. 

32 Районные этапы Всероссийских 

спортивных соревновании 

школьников «Президентские 

состязания» 

В течение года Афремова А.Б. 

33 Районные этапы Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

В течение года Афремова А.Б. 

34 Сдача норм ГТО В течение года Афремова А.Б. 

35 Районные соревнования 

допризывной молодёжи 

В течение года Евдокимов С.В. 
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