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Календарный  план работы школьного спортивного клуба 

МБОУ «СОШ №1 «Лидер» 
на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы ШСК «Лидер»: 

            повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования. 

Задачи: 

1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности; 

2. вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 

направлениям; 

4. комплектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципальных, 

региональных соревнованиях; 

5. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

6. создание нормативно-правовой базы; 

7. комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные за 

выполнение 

Учебно-методическая и организационная  деятельность 

Работа с кадрами - анализ педагогического состава 

ШСК. 

Сентябрь  Руководитель ШСК  

А.А. Буряк 

 

 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2020-2021 уч. год  

(план работы ШСК, план спортивно 

массовых мероприятий); 

-составление расписания работы 

ШСК (общее расписание, 

индивидуальное расписание 

педагогов  и специалистов ШСК). 

 

 

 

 

Руководитель ШСК 

 Буряк А.А,  

Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В 

Учителя ФК 

  Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю 

Выбор лидеров ШСК Подбор состава ШСК сентябрь Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В 

 

 

Создание совета клуба 

«Лидер» 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами спортивных 

секций. 

 
С 1.09.2020-

12.09.2020 

 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

Учителя физкультуры: 

  Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю 

Проведение заседаний 

ШСК   

Планирование и анализ спортивно-

массовых мероприятий, 

формирование сборных команд для 

участия в районных этапах 

соревнований 

1 раз в 

четверть 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

Учителя физкультуры: 

  Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю 

Председатель совета 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Мариинск 

  

Клуба: 

Новоселова Ксения 

 

Совещание физоргов  

Планирование школьных 

спортивно-массовых мероприятий, 

формирование сборных команд 

классов  для участия в 

соревнованиях 

1 раз в месяц Председатель совета 

Клуба: 

Новоселова Ксения 

 

Разработка и 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

- анализ имеющих программ ДО; 
- выявление круга интересов 

учащихся ОУ; 
- написание программ ДО; 

- согласование программ ДО. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Тренеры  и педагоги ДО 

ШСК 

Буряк А.А 

Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю 

Мильчакова И.А 

Кириллов А.А 

 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опыта 

- участие методических 

объединениях педагогов ДО, 

учителей физической культуры (на 

уровне города); 
-участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом с другими школами; 

-изучение методической литературы 

 

 

По плану 

Мероприятий 

 

 

 

Ежемесячно  

 

Тренеры  и педагоги ДО 

ШСК 

Буряк А.А 

Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю. 

Связь с социальными 

партнёрами 

Участие в спортивных 

соревнованиях, акциях и тп. района 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В. 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А. 

 

 

Просветительская 

деятельность 

-обновление информационных 

стендов; 

-своевременное размещение 

информации о результатах  

деятельности и достижениях 

участников клуба на сайте школы, в 

СМИ и сети INTERNET 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В. 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

Учителя физкультуры: 

  Давыденко Ю.М. 

Моргунова Ю.В. 

Ненашкина К.Ю. 

Обновление 

информационного 

стенда по ВФСК «ГТО» 

  - информирование всех 

участников  образовательного процесса 

о мероприятиях по ВФСК «Готов к 

труду и обороне» ( ГТО) 

ноябрь Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

 

Обновление на сайте 

школы специального 

раздела, содержащий 

информацию ВФСК ГТО 

-нормативные документы 

-положение о ВФСК ГТО 

-материалы отражающие ход сдачи 

нормативов, рекорды, разрядные 

нормы по видам спорта, таблицы 

оценки результатов соревнований, 

фотоматериалы.       

 Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В. 

Ответственный за сайт 

школы 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 
 

 

 

Организация работы 

-подготовка спортивных залов для 

занятий; 

-составление расписания работы 

 

Сентябрь 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

Учителя физкультуры: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Мариинск 

  

спортивных секций спортивного зала; 

-утверждение расписания занятий 

ВД и секций на базе школы 

  Давыденко Ю.М. 

Моргунова Ю.В. 

Ненашкина К.Ю 

Формирование 

списков учащихся, 

допущенных к сдаче 

норм ГТО 

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче норм ГТО 

 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 
Мед. работник школы: 

       Дударева В.В. 

Подготовить рабочую 

документацию по 

фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности, 

- учебные нормативы по усвоению 

навыков, умений развитию 

двигательных качеств, 

- результаты (мониторинг) 

 

В течение года 
  

 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

Учителя физкультуры: 

  Давыденко Ю.М. 

Моргунова Ю.В. 

Ненашкина К.Ю 

Осуществление 

медико-

педагогического 

контроля 

- формирование списков учащихся 

СМГ; 

- учащихся основной и  

подготовительной групп здоровья 

Сентябрь-

октябрь 

Мед. работник школы: 

       Дударева В.В. 

Тимонова Е.С 

 

Проведение 

спортивных 

праздников и 

спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивных массовых 

мероприятий (разработка сценариев 

и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятий; 

- проведения мероприятия; 
-анализ мероприятия. 

В течение 

учебного 

года 

по плану 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

Педагоги  ШСК: 

 Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю 

 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад школьного 

уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

-комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях; 
- разработка графика соревнований 

команд; 
- подведение итогов. 

В течение 

учебного 

года 

по плану 

Классные руководители 

Учителя физкультуры: 

Буряк А.А 

Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю 

Физорги классов  

 

Участие в конкурсах 

разного уровня – 

городских, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 
- непосредственное участие в 

соревнованиях; 
- подведение итогов. 

В течение 

учебного 

года 

по плану 

Тренеры  и педагоги ДО 

ШСК 

Буряк А.А 

Давыденко Ю.М 

Моргунова Ю.В 

Ненашкина К.Ю 

Мильчакова И.А 

Кириллов А.А 

Работа с родителями 

 

Участие в 

родительских 

собраниях 

- Консультации, беседы для родителей.; 

- разработка тематических 

родительских собраний, лекций; 

- проведение спортивных мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Осуществление 

контроля над работой 

ШСК 

Проверка документации По плану 

контроля 

Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В. 

 

Контроль ведения 

отчетной 

- проверка планов специалистов; 

- проверка ведения журналов 

В течение 

учебного 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А. 
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документации 

специалистами, 

работающими в ШСК 

педагогами  года по 

плану 

контроля 

Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В 

 

Контроль посещения 

занятий ВД детьми, 

контроль 

наполняемости групп 

- посещение занятий педагогов с 

целью контроля; 
- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контроля 

Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 
секретарь   

Давыденко Ю.М 

 

Контроль над 

соблюдением графика 

работы педагогов   

- посещение занятий; 
- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

По плану 

контроля 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 
секретарь   

Давыденко Ю.М 

Контроль над 

выполнением 

программ ВД, анализ 

результативности 

процесса ВД 

- посещения занятий; 

- проверка отчетной документации; 
- анализ отчетных мероприятий, 

выставок, организованных 

педагогами  

По плану 

контроля 

Руководитель ШСК 

Буряк А.А., 

Зам. директора по ВР 

Чехранова Е.В  

 

Составила руководитель ШСК:  _________________/А.А.Буряк/ 

  

Секретарь ШСК :________________________ /Давыденко Ю.М/ 
 
 

Календарный план 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы ШСК  

МБОУ «СОШ№1» «Лидер» на 2020-2021 учебный год 

 
№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

за выполнение 

1 Внеурочная работа в школе: 

• Соревнования по Мини-футболу 

• Перестрелка 

• Олимпиада по физкультуре 

• Соревнования по стритболу 

• Соревнования по настольному теннису 

• Неделя физкультуры 

• «Веселые старты» среди начальных классов 

• Турнир по волейболу и баскетболу 

• Турнир по шахматам и шашкам 

• Копмлекс ГТО 

• Весенняя эстафета 

• Легкая атлетика 

• Пионербол 

• Соревнования внутри классов и спортивной секции 

• Дни здоровья 

• А, ну-ка мальчики 

• Весенний кросс 

• Легкоатлетическая эстафета 

 

 

 

 

 

В течение года 

 По плану 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Совет 

физкультуры 

 

 

 

 

  

2 Участие в районных соревнованиях 

• Кросс Наций 

• Соревнования по мини-футболу (2008-2009 г.р) 

 

 

15 сентября 
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• Весёлые старты 

• Перестрелка (начальные классы) 

• Олимпиада по физкультуре 

• Соревнования по стритболу КСШЛ  

• Соревнования по настольному теннису КСШЛ 

• Баскетбол «Президентские спортивные игры» 

• Соревнования по мини-футболу КСШЛ 

• Соревнования по шахматам КСШЛ (1-4 класс) 

• Соревнования по шахматам КСШЛ (5-11 класс) 

• Зимний фестиваль ГТО 

• Зарница 

• Комплекс «ГТО» КСШЛ 1-4 класс 

• Соревнования по настольному теннису КСШЛ 

• Комплекс «ГТО» КСШЛ 1-4 класс 

• Всероссийские соревнования «Чудо-шашки 2021» 

• Лыжные гонки КСШЛ (1-4 класс) 

• Лыжные гонки КСШЛ (5-11 класс) 

• Волейбол КСШЛ- «Президентские спортивные игры». 

• Пионербол КСШЛ (1-4 классы) 

• ВСШ «Президентские состязания» 

• Легкая атлетика «Президентские спортивные игры» 

• Легкая атлетика «Президентские спортивные игры» 

• Сдача нормативов  ВФСК «ГТО» 

• Турнир по шахматам 

• Турнир по мини футболу «Кожаный мяч» 

11 ноября 

2 декабря 

3 декабря 

16,23 декабря 

20 января 

21 января 

27,28 января 

4 февраля 

9 февраля 

10 февраля 

 

16 февраля 

17 февраля 

18 февраля 

25 февраля 

3 марта 

9 марта 

17 и 19 марта 

 

24 марта 

19-30 апреля 

май 

 

по графику 

 

по графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учитель ОБЖ  

 

Совет 

физкультуры 

Руководитель 

ШСК 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 


