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I_{ель работы ШСК:

План работы школьного спортиВного к.гrуба <<1-ая
на 2020-2021 учебный год
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4.
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6.
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реализацИи образовательньIХ прогрzlмМ дополЕительногО образоваНия детей физкульryрно-спортивной напрЕlвленности;вовлеченИе учаrцихСя в систеМатические занятия физической кульryрой и спортом;проведение школьЕых спортивно-массовьIх мероприятий и сорЪвнойиt по Еаправлениям;комплектОвание и подготоВка команД учацихсЯ дJUI участI,IJI в муниЦип€tльных, республиканских соревнованиях;пропаганДа здоровоГо образа жизни, личностнЬIх и общеСтвенньIх ценностей физической кульryры и спорта;создание нормативно-прtlвовой базы;
комплектОвание и подготоВка учащихся к ВФСК <<Готов к труду и обороне>.

Направление
Содержание деятельности Срок ответственные за исполнение

деятельность
Выбор лидеров
шск подбор состава ШСК; Авryст-сентябрь

202l г. Зам. дир. по ВР

Планирование и
организация
деятельности
шск

- составление и утверждение пл€lнов
работы ШСК на2О21-2022уч. rод
(план работы ШСК, плtlн спортивно
MaccoBblx мероприятий) ;

составление расписания работы ШСК
(общее расписание, индивидуЕtльное
расписание педагогов и специ€lлистов
ШСК);

Авryст-сентябрь
2021 r. Зам. дир. по ВР, руководитель ШСУ



Создание Совета
клуба

- разъяснительЕzUI работа с
ученическими коллективами школы,
коллектива},1и Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК

Методическая деятельпость

Разработка,
согласов€lЕие
програN{м

дополнительного
образования
детей
физкульryрно-
спортивной

- анализ имеющихся програtим [О;
- вьивление круга интересов учацихся
оУ;
- написание программ ЩО.

В течение года Руководитель ШСК, педагоги .ЩО,

Проведение
методических
мероприятий с
целью обмена
опытом

- участие в методических
объединениях педагогов,ЩО (на уровне
района);
- участие в семинарirх, круглых столах

обмена опытом.и других

В течение

учебного года по
плану, по
индивидуЕrльному
плану

Руководитель ШСК, педагоги ЩО

Участие в
конкурсах
рЕlзного уровня -

районных,
региональных,
федеральньrх

- поиск интересных вариантов
конкурсной деятельности;
- подготовка к соревнованиям,
состязаниям;
_ непосредственное участие в
соревнованиях;
- подведение итогов.

В теч. уч. года по
плану и годовому
плану ОО

Заrr,r.дир. по ВР, Руководитель ШСК, педагоги ЩОшск

Организация и
проведение
смотров
спортивных
коллективов
школы

- выбор темы смотра;
- подготовка и оформление эмблем и
девизов спортивных коллективов -
классов;
- проведение выст€lвки эмблем;
- анализ

Апрель - май
2022г. Руководитель ШСК, пед€гоги ДО ШСК

Связь с в спортивньIх соревновtlЕиrlх
сельского поселеЕия
Участие В течение

учебного года Зам.дир. по ВР, Руководитель ШСК,

Август-сентябрь
202Iг



социапьными
Prtltrpi1М

Связь со школ€lп{и

района

- обмен информацией
работающих в рчil\{ках физкультурно-
спортивной направленности;

совместных

с другими оо,
В течение
учебного года Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК

Осуществление
контроля над
работой ШСК

Проверка документации В течение
учебного года

Контроль ведения
отчетной
документации
специалистЕI]чIи,

работающими в
шск

- проверка планов специчtлистов;
- проверка ведения журнitлов
педагогап{и ДО.

В течение

учебного года по
плану контроля

Руководитель ШСК.

Проведение
спортивньгх
прiвдников,
СПОРТИВНЬIХ

акций, смотров

- подготовка спортивно-массовых
мероприятий фазработка сценариев и
плана подготовки);
- обеспечение участия учащихся в
спортивно-массовьIх мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ

В течение
учебного
года (Приложение
1)

Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК

Формирование
списков учатцихся
допущенные к
сдаче норм ГТО

- формирование списков
- издание приказа по сдаче норм ГТО сентябрь руководитель ШСК, мед. работник

обновление
информационного
стенд по ВФСК
гто

- информировчlние всех
участников образовательного процесса
о мероприятиях по ВФСК <Готов к
ТрУДу и обороне> ( гто)

ноябрь руководитель ШСК.

Заrr,r.дир. по ВР



обновление на
сайте школы
специчlльного
р€вдела,
содержащий
информацию
вФск гто

-нормативные документы
-положение о ВФСК ГТо
-материчrлы отражающие ход сдачи
нормативов, рекорды, разрядные нормы
по вид€lI\4 спорта, таблицы оценки
результатов соревнований,

сентябрь з€lшl. дир по ВР, отв. за сайт

Подготовить
рабочую
документацию по
фиксированию
результатов сдачи
нормативов ГТО

- протоколы физической
подготовленности,
- учебные нормативы по усвоению
Еавыков, умений рi}звитию
двигательных качеств,
- результаты (мониторинг)

В течение года
Фоминых Н.В, зам. дир по ВР,
Мещеров Р.В., руководитель ШСК.



Приложение 1

Мероприятия на 202|-2022 учебный год
ПО ВНеДРеВИЮ ВСероссиЙского физкульryрно - спортйвного комплекса <<Готов к труду и обороне)

м Нормативьт Сryпени Дата сдачи

1 Челночньй бег 3х10 м 1-4 сентябрь

Бег ва З0, 60, i00 м 1,-4 сентябрь

Бег на 1, 2 км 1-4 сентябрь

4 Прыжок в длину с места толчком двумя ногtlми 1-4 сентябрь

5 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине \-4 октябрь

6 Подтягивание из виса на высокой перекладине 1-4 октябрь

7 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. |-4 октябрь

Поднимание ryловища из положения лежа на
спине

1-4 ноябрь

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
на полу

1-4 ноябрь

10 Плавание на 25, 50 м 1-4 февраль

11 Бег на лыжах на 1 ,2,3,км 1-4 февраль
|2 Стрельба из пЕевматической винтовки з-4 февралЕ

Метание теннисного мяча в цель 1 мм

1,4 метание спо го снаряда на дмьность 2-4 май

2

J

8

9

1з



Приложение 2

Плац
фпзкультурно-оздоровитеJIьных и спортивIlо-массовых мероприятий

на 202l -2022 учебный год

Мероприятия Сроки ответственные
Спартакиада учащихся В течение

года
плану)

(по
Учителя физ.кульryры

В течение года, по
расписанию

педагоги fiO

Общешкольные соревновtlниll по легкой атлетике среди 1-9
классов

сентябрь У.пателя физ.кульryры, кл.рук.

.Щекада физкультуры и спорта (по плану) Учителя физ.культуры, кJI.рук., п.о., мед.раб.
Внутришкольньй Кросс вации - 2020 сентябрь Учителя физ.культуры, KJl.pyк., п.о., мед.раб

вания по баскетбоrry для учащихся 5-9 классов ноябрь-декабрь Учителя физ.кульryры, кл.рук
Весе{rые старты с эломентами баскетбола среди 1-4 классов декабрь Учителя физ.кульryры, кл.рук
Общешкольные соревнов.lния по Волейболу среди 5-9
кJIассов

январь-февра,ть Учителя физ.кульryры, кл.рук

Лыжный кросс дJIя учащихся 1-9 кJIассов февршrь Учителя физ.кульryры, кл.рук
Конкурс <Строя и песяи> февраль У.rителя физ.кульryры, кл.рук
Игра пионербол среди учащихся 1-4 классов март Учителя физ.культуры, кл,рук
Общешкольные соревнования по шахмата]\4 и шaшкам среди
1-9 классов

апрель Учителя физ.кульryры, кл.рук

Общешкольные соревновzlния по мини фубоry среди 5-9
классов

маи

маи Учитеrrя физ.кульryры, кл.рук

Организация социальцо-значимой деятельности в летний
период

июЕь-авryст утIитеJu{ физ.культуры, кл.рук

Оргаrrизация спортивно-массовой работы в лtгере дневного
пребывания детей

июнь начztльник лагеря, учитеJuI физ.кульryры, кл.рук

Организация работы спортивньп< секций

Учителя физ.кульryры, кл.рук

Весенний кросс <В здоровом теле здоровый дух>. 1-9
классов.


