
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 В современных условиях высокой учебной и информационной нагрузки, 

подрастающее поколение наиболее сильно подвержено статичному малоподвижному 

образу жизни, что приводит к нарушениям здоровья, размыванию четких представлений о 

нравственных ценностях, отсутствию самодисциплины и самоорганизации. Таким 

образом, вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом является на 

наш взгляд наиболее продуктивным способом воспитания всесторонне развитой личности.  
Цель работы ШСК: 

 Организация и совершенствования спортивно-массовой работы в школе; 

 Развитие традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта, 

популяризация школьного спорта, повышение спортивного мастерства ШСК. 

Задачи:  

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

 Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

 Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни. 

 Оказания содействия обучающимися, членам спортивных сборных команд в 

создании необходимых условий для эффективной организации тренировочного 

процесса. 

 Организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата проведения Ответственный 

Организационная работа 

1 Заседание совета клуба «Авангард» 

 Распределение обязанностей 

между членами Совета 

ШСК. 

 Составление и утверждение 

календарного плана 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивно-массовых 

мероприятий на учебный 

год. 

 Организация волонтерского 

движения по пропаганде 

здорового образа жизни. 

сентябрь Совет ШСК 

2  Медико-педагогический контроль. 

Составление списков медицинских 

сентябрь Совет клуба, 

медработники 



групп 

Методическая работа 

3 Обеспечение преподавателей ШСК 

типовыми программами и их 

основе, создание новой 

адаптированной программы по 

своему виду спорта. 

сентябрь Председатель ШСК, 

педагог ШСК 

4 Заседание Совета ШСК По плану работы 

ШСК (1 раз в 

четверть) 

Совет ШСК 

5 Разработка положений, сценариев 

для проведения спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

В течение года Совет ШСК 

6 Посещение занятий спортивных 

секций 

В течение года Председатель ШСК 

Контроль и руководство 

1 Контроль ведения отчетной 

документации  

В течение года Председатель ШСК 

2 Контроль посещения занятий, 

контроль наполняемости групп 

В течение года Председатель ШСК 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение призов, 

наградных материалов. 

В течение года Совет ШСК 

 

2 Ремонт спортивного зала, 

обустройство спортивных 

площадок 

В течение года Совет ШСК 

 

3 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

Май-июнь Совет ШСК 

Учебно-воспитательная работа 

1 Привлечение родителей для участия 

в спортивно-массовых 

мероприятиях  

В течение года Совет ШСК 

2 Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий и 

праздников 

В течение года Совет ШСК 

Агитация и пропаганда 

1 Развитие волонтерского движения 

по пропаганде здорового образа 

жизни. Проведение бесед с 

использованием презентаций, 

фильмов на темы: 

1-4 классы 

«Утренняя гимнастика школьника», 

«Гигиена и здоровье школьника», 

«Вредным привычкам – нет!» 

5-7 класс 

«Суд над наркотиками», 

«Слагаемые здорового образа 

жизни», «Что такое ГТО? Для чего 

это нужно», ««Наследие игр «Сочи 

В течение года Совет ШСК 



2014г.» 

9-11 класс 

Тренинг по теме: «Здоровый образ 

жизни» 

2 Оформление/ ведение 

информационного стенда о 

деятельности спортивного клуба, 

итогах спортивных соревнований в 

школе 

В течение года Совет ШСК 

3 Оповещение на сайте ШСК: 

- спортивных новостей школы; 

- победителей соревнований, 

спортивных конкурсов, игр, 

олимпиад 

В течение года Совет ШСК 

 

Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в ШСК на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Дата 

проведения 

Класс Ответственный 

Спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Осенний кросс сентябрь 2-11 Совет ШСК 

2 Турслёт-2020 сентябрь 2-11 Совет ШСК 

3 Открытие лыжного сезона 

«Архангельская лыжня» 

Декабрь-

январь 

1-11 Совет ШСК 

4 Соревнования по прыжкам 

«Кузнечики» 

февраль 1-11 Совет ШСК 

5 Смотр строя и песни  Февраль 1-11 Совет ШСК 

6 Спортивный праздник «Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы!» 

15 февраля Родители 

(папы) 5-7 

Совет ШСК 

7 «Папа, мама, я – олимпийская 

семья» 

Февраль-

март 

5-7 Совет ШСК 

8 «Зарничка» март 1-4 Совет ШСК 

9 Зарница  «От успехов в школе к 

успехам в службе» 

март 5-11 Совет ШСК 

10 Праздник «Масленица пришла!» 

(народные игры, забавы) 

март 1-11 Совет ШСК 

11 Силовое многоборье на 

гимнастической перекладине 

«Русский силомер» 

апрель 1-11 Совет ШСК 

12 Всемирный день здоровья «Мы 

готовы к ГТО!» 

7 апреля 1-11  Совет ШСК 

Первенство школы по видам спорта 

1 Соревнования по пионерболу, 

по 

волейболу, посвященные памяти 

Скорнякова Л.А. 

октябрь 3-4  

 

5-11 

Совет ШСК 

2 Всемирный день баскетбола. 13 октября 5-11 Совет ШСК 



Первенство школы по баскетболу 

3 Всемирный день футбола. 

Первенство школы по мини-

футболу 

10 декабря 7-9 Совет ШСК 

4 Всемирный день волейбола. 

Первенство школы по пионерболу, 

волейболу 

9 февраля 5-11 Совет ШСК 

5 Международный день тенниса. 

Первенство школы по 

настольному теннису 

3 марта 5-11  Совет ШСК 

6 Всемирный день легкой атлетики. 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 9 мая 

6 мая 2-7 Совет ШСК 

Участие в муниципальных, региональных спортивных соревнованиях 

1 Спартакиада допризывной 

молодежи 

сентябрь 9-11 Совет ШСК 

2 Участие команд Клуба 

соревнованиях по баскетболу 

«КЭС-БАСКЕТ» 

ноябрь Сборная 

команда 

юношей, 

девушек 

Совет ШСК 

3 Лыжня России-2021 февраль   

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре (школьный этап) 

октябрь 5-11  Совет ШСК 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре (муниципальный этап) 

Ноябрь-

декабрь 

Победители 

школьного 

этапа 

Совет ШСК 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки Кол-во участников 

Внутришкольные мероприятия 

1 Выборы состава Совета 

спортивного клуба 

До 15 октября 1-11 классы + 

учителя + родители 

2 «День здоровья» «С рюкзаком по 

сентябрю » 

Сентябрь- начало 

октября 

1-11 классы + 

учителя + родители 

3 Спартакиада школьников 13 октября 5-11 классы 

4 Первенство школы по 

пионерболу «Стремительный 

мяч» в рамках XI Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Осенние каникулы 5 – 7 классы 

5 Первенство школы по игре 

«Перестрелка» в рамках XI 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Осенние каникулы 2- 4 классы 



6 Соревнование на личное 

первенство школы по 

настольному теннису «Белая 

молния» в рамках XI 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Осенние каникулы Желающие 5-11 

классы 

7 Первенство школы по 

баскетболу «Оранжевый мяч» в 

рамках XI Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

15 – 26 ноября 8 - 11классы 

8 Первенство школы по лыжным 

гонкам «Открытие лыжного 

сезона» 

16-17 января 5-11 классы 

желающие 

9 Соревнования «Веселые старты» Зимние каникулы 1 - 4 классы + 

родители 

10 Соревнования по разборке и 

сборке автомата АК-76 в рамках 

месячника патриотической 

работы «Русская армия-символ 

Отчизны» 

3 февраля Желающие 5-11 

классы 

11 Первенство школы по стрельбе 

из пневматической винтовки в 

рамках месячника 

патриотической работы «Русская 

армия-символ Отчизны» 

20 февраля 9-11 классы 

12 Соревнования по строевой 

подготовке «Парад песни и 

строя» к Дню Защитника 

Отечества в рамках месячника 

патриотической работы «Русская 

армия-символ Отчизны» 

22 февраля 5 – 7, 8 - 11 классы 

13 Соревнования «Вперед, 

мальчишки!» в рамках 

месячника патриотической 

работы «Русская армия символ 

Отчизны» 

21 февраля 1 – 4 классы 

14 Первенство школы по волейболу Весенние каникулы 5-11 классы + 

учителя + родители 

15 «За здоровьем мы бегом!» (в 

рамках празднования 

Всемирного дня здоровья) 

7 апреля 1-11 классы + 

учителя + родители 

16 Первенство школы по прыжкам в 

высоту. «День прыгуна» 

21 -22 апреля 5 – 7, 8-11 классы 

17 Первенство школы по футболу 15-16 май 6-9 классы 

18 Спортивно-развлекательное 

мероприятие "Здравствуй, лето!" 

июнь 1 – 6 классы 
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