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План работы ШСК «Факел» 

ГБОУ СОШ им. Н. Ф. Зыбанова с. 

Березняки 

на 2020 – 2021 учебный год 

Цель работы ШСК:  

 создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом и 

вовлечение наибольшего количества обучающихся в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования;  

 удовлетворение потребности обучающихся образовательного учреждения и их 

родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых 

им физкультурно-спортивных услуг.  

 Задачи:  

 способствовать  реализации   программ   дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности;  

 способствовать вовлечению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в систематические занятия физической культурой и спортом;  

 способствовать формированию здорового образа жизни, личностных и 

общественных ценностей физической культуры и спорта;  

 подготовить обучающихся по различным видам спорта для участия в соревнованиях 

различного уровня, выполнения норм ВФСК ГТО.  

Направление работы  Сроки 

исполнения  
Ответственные   

Организационно-педагогическая работа   

Выборы состава Совета школьного спортивного 

клуба  
сентябрь  Учащиеся, учителя  

Разработка и утверждение плана по 

физическому воспитанию детей в школе,  
сентябрь  Руководитель  

ШСК  
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организация работы спортивных секций.    

Разработка календарного плана спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

сентябрь  Руководитель  

ШСК  

Создание физкультурного актива, проведение 

выборов органов самоуправления команд.  

сентябрь  Руководитель  

ШСК  

Проведение заседания Совета по спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной 

работе, правления спортивного клуба.  

 1 раз в четверть Руководитель  

ШСК  

Организация учебы общественного актива  

(физорги) по физической культуре и спорту.  

Ежемесячно  Учитель 

физкультуры  

Физкультурно-оздоровительная работа  

Организация ежедневной утренней гимнастики 

до уроков  
В течение года  Физорги  

Участие в соревнованиях, организованных 

муниципальными , окружными и 

региональными органами власти.  

В течение года по 

плану   

Учитель 

физкультуры  

Проведение массовых подвижных игр, 

соревнований в течение дня на переменах.  
В течение года  Физорги  

Организация подготовки детей к успешному 

выполнению норм ВФСК ГТО.  
В течение года  Учитель 

физкультуры  

Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и праздников.  
По календарному 

плану  
Учителя 

физкультуры  

Организация туристических походов, походов 

выходного дня с участием учителей и 

родителей.  

В течение года  Физорги, родители, 

учителя  

Спортивно-массовая работа  

Набор и комплектование спортивных секций 

  

 В течение года  Преподаватели ДО, 

тренеры.  

 



Выборы в классах физоргов  сентябрь  Классные 

руководители  

Организация систематической тренировочной 

работы спортивных секций и команд 

(расписание занятий на год)  

В течение года  Руководитель  

ШСК  

Организация и проведение внутриклубных 

(внутришкольных) соревнований  между 

классами  

По календарному 

плану  
Учитель 

физкультуры  

Участие в соревнованиях, конкурсах разных 

уровней (согласно календарю спортивных 

соревнований  )  

В течение года  Учитель 

физкультуры  

Воспитательная и социальная работа  

Обеспечение участия членов спортивного клуба 

в подготовке необходимого спортивного 

оборудования и инвентаря для проведения 

спортивных мероприятий и праздников.   

По необходимости  Учитель, родители  

Посещение, встреча с детьми и их родителями, 

проведение собраний по вопросам физической 

культуры и спорта, воспитания и социализации.   

В течение года  Учителя, тренеры  

Организация контроля за физической 

подготовкой и физическим развитием 

школьников в течение учебного года.   

В течение года  Учитель 

физкультуры  

Организация культурно-массовых мероприятий  
(экскурсии, посещение спортивных 

соревнований, просмотр художественных 

фильмов по спортивной тематике).  

В течение года  Учителя, родители, 

спонсоры  

Информационно-пропагандистская работа  

Освещение мероприятий на сайте ОУ 

страницы, ВК отражающей деятельность 

школьного спортивного клуба  

В течение года  Руководитель  

ШСК  

Обновление стенда «Лучшие спортсмены 

школы», знаки ВФСК ГТО, «Жизнь ШСК  
«Факел». Оформление текущей документации 

(таблицы соревнований, поздравления, 

объявления)  

В течение года  Руководитель, 

совет  ШСК, актив 

родителей  

Организация конкурсов, круглых столов, 

дискуссий, фестивалей для обучающихся ШСК  

В течение года  Руководитель 

ШСК, актив 

родителей,  



Привлечение в школьный спортивный клуб 

новых членов.  

В  течение года  Члены клуба  

Контроль и руководство   

Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий  
В  течение года  Совет клуба  

Корректировка работы клуба  

В  течение года  Руководитель  

ШСК  

Утверждение календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на учебный год  
Сентябрь   Руководитель  

ШСК  

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

 

День Здоровья   1 раз в четверть Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

 

Тестирование нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

ежемесячно Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Осенний кросс «Золотая осень» сентябрь  Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

 

Мини- футбол сентябрь  Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

 

Олимпиада по физической культуре октябрь Учитель 

физкультуры 

Соревнования 

- по бадминтону 

- по волейболу 

 

октябрь Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

ноябрь Классные 

руководители 

Международный день отказа от курения 

«Скажи нет»- классные часы 

ноябрь Классные 

руководители 



Соревнования: 

 - Стрельба из пневматической винтовки. 

 - Настольный теннис. 

 

ноябрь Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Соревнования по настольным играм декабрь Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Лыжные гонки январь Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Серия классных часов «Профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний» 

Январь-февраль Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Хоккей Январь-февраль Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Игра «Зарница» февраль Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Смотр строя и песни февраль Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

«Весёлые старты» март Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Масленица: «Богатырские забавы» март Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Первенство школы по волейболу 

 

апрель Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Классные часы по формированию здорового 

образа жизни. 

апрель Классные 

руководители 

Всемирный День Здоровья апрель Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

Спортивный праздник «Детки +предки», 

посвящённый Международному Дню семьи (15 

мая) 

май Руководитель 

ШСК, Совет клуба 



31 мая – Всемирный день без табака. - беседа 

врача нарколога 

 

май Администрация 

школы 

Туристические походы май Руководитель 

ШСК, Совет клуба 

  

  

  

  

  


