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Создание Совета 

клуба 

 разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами 

спортивных секций. 

Август – 

сентябрь 

Руководитель 

ШСК, педагоги ДО 

ШСК, классные 

руководители 
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Создание групп 

 выявление круга 

интересов учащихся ОУ; 

 мониторинг  здоровья и 

социальных условий учащихся. 

 

До 15  

сентября 

Медицинский 

работник 

Бровкина Н.Ю., кл. 

руководители, 

педагоги ШСК. 

 

Методическая деятельность 

Разработка 

  системы 

кружковой, 

внеклассной и 

внешкольной 

работы 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

 анализ имеющихся программ 

ДО; 

 выявление круга интересов 

учащихся ОУ; 

 анализ расписания занятий по 

ОО программам и занятости 

обучающихся в других 

объединениях ДО; 

 анализ занятости спортивного 

зала. 

В течение года 

Классные 

руководители, 

методист, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 анализ имеющихся программ 

ДО спортивной направленности; 

 выявление круга интересов 

учащихся ОУ спортивной 

направленности; 

 написание программ ДО 

спортивной направленности. 

В течение года 

Педагог-

организатор, 

педагоги ШСК  

Организация и 

проведение 

смотров 

спортивных 

коллективов 

школы 

 выбор темы смотра (можно 

приурочить к какому-либо 

празднику или мероприятию); 

 подготовка и оформление 

эмблем и девизов спортивных 

коллективов; 

 выбор места проведения 

смотра (стадион или спортзал); 

 проведение выставки эмблем 

(сроки оговариваются особо); 

 анализ проведения.  

февраль – май  

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ШСК 

Повышение 

квалификации 

 посещение семинаров для 

руководителей ШСК; 

 изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность ШСК; 

 посещение занятий спортивных 

секций. 
 

В течение 

учебного года 
педагоги ШСК 

Связь с образовательными, досуговыми учреждениями города (социальное партнерство) 

Связь со школами 

района 

 обмен информацией с 

сотрудниками базовой и других 

ОО, работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности; 
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 проведение совместных 

мероприятий. 

Участие в 

конкурсах 

разного уровня – 

муниципальных, 

областных, 

федеральных 

 поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

 подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

 непосредственное участие в 

соревнованиях; 

 подведение итогов. 

В течение 

учебного года 

по плану 

учреждений, 

проводящих 

конкурсы, и 

годовому 

плану ОУ 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ШСК 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

 проверка планов 

специалистов; 

 проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

в течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Педагог-

организатор 

Контроль 

посещения 

занятий ДО 

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 

Руководитель 

ШСК, 

педагог-

организатор 

 

Контроль над 

соблюдением 

графика работы 

педагогов ДО 

 посещение занятий; 

 проверка отчетной 

документации разного уровня 

с целью отслеживания 

движения детей в группах. 

в течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель 

ШСК, 

педагог-

организатор 

 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, 

анализ 

результативности 

процесса 

дополнительного 

образования 

 посещение занятий; 

 проверка отчетной 

документации; 

  анализ детских работ; 

 анализ отчетных 

мероприятий, выставок, 

организованных педагогами 

ДО. 

в течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель 

ШСК 

 

Осуществление 

контроля за 

выполнением 

СанПиНа 

 

 

 санитарно-гигиеническое  

состояние спортзала школы; 

 световой, питьевой, 

воздушный режим   

спортзала; м 

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

занятиям; 

  анализ расписания, 

 предотвращение перегрузки 

физическими занятиями, 

дозированиеупражнений. 

в течение 

учебного года 

Директор филиала, 

педагог-

организатор, 

педагоги ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение 

спортивных 
 подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК, 



Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ» 2020 – 2021 уч. год 

праздников, 

спортивных 

акций, смотров 

коллективов и др. 

спортивных 

мероприятий 

(разработка сценариев и плана 

подготовки); 

 обеспечение участия 

учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

 проведение мероприятия; 

 анализ мероприятия. 

 педагоги ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного 

уровня 

 составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

 комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях; 

 работа с командами по 

подготовке к соревнованиям; 

 разработка графика 

соревнований команд; 

 проведение соревнований; 

 подведение итогов. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК 

 педагоги ШСК 
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Приложение 1 

Календарный план 

 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

 на 2020-2021 уч. год 

Название мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Общешкольный день здоровья 

Открытие спартакиады 

школьников 

сентябрь Педагоги СШК 

Конкурс «Безопасное колесо» сентябрь 
Преподаватель-организатор  

ОБЖ Полозков А.С. 

Соревнования по футболу сентябрь Педагоги СШК 

Участие во Всероссийских 

соревнованиях «Кросс Наций-

2020» 

сентябрь Педагоги СШК 

Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

«Зюид – Вест» 

сентябрь 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ Полозков А.С. 

Соевнования «Турист года» сентябрь 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ Полозков А.С. 

Школьный этап «Президентские 

спортивные игры» 

сентябрь- 

декабрь 
Педагоги СШК 

Школьный этап «Президентские 

состязания» 

сентябрь- 

декабрь 
 

Соревнования по стрельбе 

«Снайпер-Инжавинский рубеж» 
сентябрь 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Полозков А.С. 

Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию 

«Зюйд  - Вест» 

сентябрь 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ Полозков А.С. 

Легкоотлетический пробег, 

посвященный Дню Инжавино» 
сентябрь Педагоги СШК 

День прыгуна октябрь Педагоги СШК 

Спартакиада среди ШСК по 

легкой атлетике (кросс) 
октябрь Педагоги СШК 

Соревнования по баскетболу и 

шахматам 
октябрь Педагоги СШК 

Л/а кросс «Золотая осень» октябрь Педагоги СШК 

Фестиваль ВФСК «ГТО» октябрь Педагоги СШК 

Соревнования по силовой 

гимнастике 
ноябрь Педагоги СШК 

Первенство школы по 

настольному теннису 
ноябрь Педагоги СШК 

Участие в соревнованиях по 

мини-футболу, посвященных 

Дню народного единства 

ноябрь Педагоги СШК 



Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ» 2020 – 2021 уч. год 

Районный турнир по стритболу ноябрь Педагоги СШК 

Участие в муниципальной 

олимпиаде по физ-ре 
ноябрь Педагоги СШК 

Соревнования по стрельбе, 5-8 

классы 
ноябрь Педагоги СШК 

Фестиваль ВФСК «ГТО» декабрь Педагоги СШК 

Участие в районных спортивных 

мероприятиях в рамках акции «Я 

выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

В течение года Педагоги СШК 

Участие в соревнованиях по 

мини-футболу, настольному 

теннису. Подвижные игры. 

январь Педагоги СШК 

Отборочные соревнования по 

лѐгкой атлетике 
январь Педагоги СШК 

Традиционный турнир по 

баскетболу 
январь Педагоги СШК 

Соревнования по конькобежному 

спорту 
январь Педагоги СШК 

Лыжные гонки январь Педагоги СШК 

«Лыжня России - 202021» февраль Педагоги СШК 

День зимних видов спорта февраль Педагоги СШК 

День Здоровья. Военно-

спортивная игра «Зарница» 
февраль 

Педагог-организатор, 

Андрианова Т.В, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Полозков А.С 

Военно-спортивная эстафета 9 

кл. 
февраль Педагоги СШК 

Соревнования по волейболу, 6-9 

классы 
март Педагоги СШК 

День Здоровья апрель Педагоги СШК 

Участие во всероссийском Дне 

отказа от курения 
май 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Полозков А.С. 

Л/а  пробег, посвящённый Дню 

Победы. 
май Педагоги СШК 

Участие в турнире по футболу, 

посвященному Дню Победы 
май Педагоги СШК 

Частие в соревнованиях 

«Всероссийский азимут» 
май 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ Полозков А.С. 

Участие в зональных 

соревнованиях «Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

май Педагоги СШК 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 
июнь 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ Полозков А.С. 

Организация пешеходных 

экскурсий, походов и прогулок 
июнь Педагоги СШК 
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