
  



Цель работы ШСК: 
            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, 

областных соревнованиях; 

5.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

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

  

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Срок 

Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров ШСК 

подбор состава ШСК; 

 

 

Август-сентябрь 

2022 г 

Зам.директора  

по ВР 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- составление и 

утверждение планов 

работы ШСК на 2022-

2023 уч. год  

(план работы ШСК, 

план спортивно 

массовых 

мероприятий);                 

- составление 

расписания работы 

ШСК (общее 

расписание, 

индивидуальное 

расписание педагогов и 

специалистов 

ШСК);                             

                             

Август-сентябрь 

2022 г 

Зам.директора  

по ВР, 

руководитель 

ШСК 

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная 

работа с ученическими 

коллективами школы, 

коллективами 

спортивных  

секций;                  

  

                  

Сентябрь - 

октябрь 2022 .г 

Руководитель 

ШСК, педагоги  

ДО ШСК 

 

 

 

Методическая деятельность 



  

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- анализ имеющихся 

программ ДО; 

- выявление круга 

интересов учащихся 

ОУ; 

- написание программ 

ДО. 

 

  

В течение года 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ДО, 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

- участие в  

методических 

объединениях 

педагогов ДО (на 

уровне района); 

- участие в семинарах, 

круглых столах и 

других формах обмена 

опытом. 

В течение 

учебного года по 

плану, по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ДО. 

Участие в конкурсах 

разного уровня - 

районных, областных 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных 

вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к 

соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное 

участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течение 

учебного. года по 

плану и годовому 

плану ОО 

Зам. директора  

по ВР, 

Руководитель 

ШСК,  педагоги 

 ДО ШСК 

Организация и 

проведение смотров 

спортивных 

коллективов школы 

- выбор темы смотра; 

- подготовка и 

оформление эмблем и 

девизов спортивных 

коллективов - классов; 

- проведение выставки 

эмблем; 

- анализ проведения. 

Апрель – май 

2023 г. 

Руководитель 

ШСК,  педагоги 

ДО ШСК 

Связь с 

социальными 

партнерами 

Участие в спортивных 

соревнованиях села 

Криулино. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора  

по ВР, 

Руководитель 

ШСК,  

Связь со школами 

района 

- обмен информацией с 

другими ОО, 

работающих в рамках 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

- проведение 

совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ДО ШСК 

Осуществление 

контроля над работой 

Проверка 

документации 

В течение 

учебного года 

Зам.директора  

по ВР. 



ШСК   

  

    

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в ШСК 

- проверка планов 

специалистов; 

- проверка ведения 

журналов педагогами 

ДО. 

  

  

В течение 

учебного года по 

плану контроля 

  

  

Зам.директора  

по ВР. 

Руководитель 

ШСК. 

  

  

  

  

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров. 

  

  

  

  

  

- подготовка 

спортивно-массовых 

мероприятий 

(разработка сценариев 

и плана подготовки); 

- обеспечение участия 

учащихся в спортивно-

массовых 

мероприятиях; 

- проведения 

мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного года 

 (Приложение 1) 

  

  

  

  

  

  

Руководитель 

ШСК, педагоги 

 ДО ШСК 

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

списков учащихся 

допущенных к сдаче 

норм ГТО 

  

- формирование 

списков 

- издание приказа по 

сдаче норм ГТО  

  

  

сентябрь 

  

  

  

  

  

Руководитель 

ШСК, 

медицинский 

работник.  

  

  

Обновление 

информационного 

стенд по ВФСК ГТО    

            

  

            

- информирование всех 

участников  

образовательного 

процесса о 

мероприятиях по 

ВФСК «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

ноябрь 

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель 

ШСК. 

  

  

  

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.        

сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зам.директора  

по ВР, 

ответственный  

за сайт 

  

  

  

  

  

  



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 

  

  

  

  

Зам.директора  

по ВР, 

Руководитель 

ШСК. 

  

  

  

Приложение 1 

  

План 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

 

№  Мероприятие  Дата Уровень  Ответственные  

СЕНТЯБРЬ  

 

1. Велосипедный спорт 

«Велопробег 

Спорт-стиль жизни 2022» 

03. 09.22 

 Дружинин Ю.А., 

Шушаков Е.С. 

Дружинина М.Л. 

2. Всероссийский день бега 

«Кросс наций»  

(первый этап) 

С 1.09.22 

по 

17.09.22 

Школьный ЗДВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

3.  Лёгкая атлетика 

«Кросс наций - 2022г.» 

(второй этап) 

 

17.09.22 

Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

4. Школьный Турслет 16.09.2022 Школьный ЗДВР, учителя 

физической 

культуры. 

5. ВФСК «ГТО» 

Легкая атлетика 

I, II и III ступени 

21.09.22 

 Учителя 

физической 

культуры 

6. Осенний легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

 (в зачет ВФСК «ГТО» – 2-9 

ступень) 

30.09.22 

Муниципальный  Учителя 

физической 

культуры 

ОКТЯБРЬ 

1. Туристический слёт 

школьников 

 

01-02. 

10.2022 

Муниципальный  Педагоги ДО 

2. 
ВФСК «ГТО» 

1,3  ступени 
13.10.22 

 Учителя 

физической 

культуры 

3. 
ВФСК «ГТО» 

4,5  ступени 
20.10.22 

 Учителя 

физической 

культуры 



4. Соревнования по 

баскетболу 

(среди юношей и девушек 

(2006-2007) 

25.10.22 

Муниципальный Дружинин Ю.А. 

5. Футбол 

 «СНЕЖНЫЙ МЯЧ» 

(среди юношей 2006-2007 г.р. 

и             2010-2011 г.р.) 

26.10.22 

Муниципальный Педагоги ДО 

НОЯБРЬ 

 

1. Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» 

12.11.22 

Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

2. Прием нормативов ВФСК 

«ГТО» по пулевой стрельбе 

среди школьников 

17.11.22 

Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

3. Туризм 

Дистанция-пешеходная-

связка (открытые 

соревнования) 

19.11.22 

Муниципальный Педагоги ДО 

ДЕКАБРЬ 

1. Лыжные гонки 

Открытие сезона 2022-2023 

гг. 

10.12.22 

Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

2.. Школьные соревнования по 

шашкам среди 2-11 классов 

«Белая дамка» 

Декабрь  Школьный ЗДВР, учителя 

физической 

культуры 

3. Соревнования по 

спортивному туризму  
17.12.22 

Муниципальный Педагоги ДО 

4. Районные соревнования по 

шашкам « Белая дамка» 
Декабрь Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

ЯНВАРЬ 

 

1. Открытые соревнования по 

спортивному туризму и 

ориентированию «Турзал» 

Январь Муниципальный Педагог ДО. 

2. Баскетбол 

«Оранжевый мяч» 
15.01.23 

Муниципальный Дружинин Ю.А. 

3. Первенство РЦ ДОД по 

лыжным гонкам 

(классический ход) 
22.01.23 

Муниципальный Пупышев Е.Н. 

ФЕВРАЛЬ  

1. Фестиваль ВФСК «ГТО» 

«ГТОшка» (1 и 2 ступень) 
04.02.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры 

2. Лыжные гонки 

 «Быстрая лыжня» 

05.02.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры 

3. Лыжные гонки 

«Лыжня России-2022» 

(первый этап) 

01.02 по 

12.02.23 

Школьный Учителя 

физической 

культуры,  



классные 

руководители. 

4. Муниципальные 

соревнования 

 «Лыжня России- 2022» 

(второй этап) 

12.02.2023 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

5. Конкурс  

«Смотр строя  и песни» 

февраль Школьный Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры,  

классные 

руководители. 

МАРТ 

1. Турнир по мини-волейболу 

 5-8 кл. 

Март Школьный Учителя 

физической 

культуры. 

2. Первенство РЦ ДОД по 

лыжным гонкам в зачет 

ВФСК «ГТО» 

05.03.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

3. Спартакиада школьников по 

баскетболу 
12.03.23 Муниципальный Дружинин Ю.А 

4. Зимний открытый Фестиваль 

туристских объединений 

Красноуфимского округа. 

19.03.23 Муниципальный Педагог ДО. 

5. Первенство 

Красноуфимского РЦ ДОД 

по баскетболу 

31.03.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

6. Школьный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские  

состязания» 

До 31.03.23 Школьный  Учителя 

физической 

культуры. 

АПРЕЛЬ 

1. Отрытый турнир по мини-

футболу среди сборных 

команд ОО 

01.04.23 Муниципальный Педагог ДО. 

2. Лыжные гонки  

«Закрытие сезона» 

02.04.23 Муниципальный Пупышев Е.Н. 

3. Муниципальный  

Всероссийских соревнований 

школьников  

«Президентские  

состязания» 

16.04.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

 Общешкольные 

соревнования по 

настольному теннису 5- 9 

классов. 

До 15.04.23 Школьный Учителя 

физической 

культуры. 

4. Настольный теннис 

спартакиада школьников 
16.04.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

5. Прием нормативов ВФСК 

«ГТО» по силовых видам 
21.04.23  Учителя 

физической 



(1,2,3 ступень) культуры. 

6. Легкоатлетический  пробег на 

призы А.И. Кузнецова 
23.04.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

МАЙ 

1. Традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты «Вперед» 

01.05.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

2. Футбол «Кожаный мяч» 

(младший возраст) 
08.05.23 Муниципальный Педагог ДО. 

3. ВФСК «ГТО» летний 

фестиваль (1,2,3 ступень) 
12.05.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

4. Соревнования по пожарно-

спасательному спорту среди 

юношей ОО 

 МО Красноуфимский округ 

12.05.23 Муниципальный Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры. 

5. ВФСК «ГТО» летний 

фестиваль (4,5 ступень) 
13.05.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

6. Легкая атлетика «1 миля» 14.05.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

7. ВФСК «ГТО» среди 

значкистов комплекса ГТО 
19.05.23 Муниципальный Учителя 

физической 

культуры. 

8. Баскетбол  

«Кубок федерации» 

20.05.23 Муниципальный Дружинин Ю.А. 

ИЮНЬ  

1 Организация социально-

значимой деятельности в 

летний период: «День ГТО», « 

Богатырские забавы», «День 

олимпийских игр» 

июнь Школьный Педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

  


