
6.  



пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры 

и спорта; 

7.     создание нормативно-правовой базы. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственны

е за исполнение 

Организационная деятельность 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- составление и утверждение планов работы 

ШСК на 2019-2020 уч. год (план работы 

ШСК, план спортивно -  массовых 

мероприятий); 

- составление расписания работы ШСК 

(общее расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и специалистов ШСК); 

- разъяснительная работа с ученическими 

коллективами школы, коллективами 

спортивных секций; 

сентябрь 

Директор 

Корпуса, 

руководитель 

ШСК 

Методическая деятельность 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

- участие в  методических объединениях 

педагогов  

- участие в семинарах, круглых столах и 

других формах обмена опытом в районе и 

крае. 

В течение учебного 

года по плану 

базовых  учреждени

й, по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель  

ШКС, учителя 

физической 

культуры, 

офицеры – 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

тренера, 

педагоги. 

Участие в конкурсах 

разного уровня - 

районных, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, состязаниям; 

- непосредственное участие в соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течении учебного 

года по плану 

учреждений, 

проводящих 

конкурсы, и 

годовому плану ОУ 

Руководитель  

ШКС, учителя 

физической 

культуры, 

офицеры – 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

тренера, 

педагоги. 

Связь с образовательными, досуговыми и административными  учреждениями поселка и района 

(социальное партнерство) 

Связь со школами 

района 

- обмен информацией с сотрудниками 

ДЮСШ «Лидер» других ОУ, работающих в 

рамках физкультурно-спортивной 

направленности; 

- проведение совместных мероприятий. 

В течение учебного 

года 

Руководитель  

ШКС, учителя 

физической 

культуры, 

офицеры – 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

тренера, 

педагоги. 

Связь с 

административными 

- предоставление и согласование планов 

работы ШСК и отчетов о деятельности 

В течение учебного 

года по плану 

Руководитель  

ШКС. 



учреждениями 

района, 

осуществляющими 

координационную 

функцию 

ШСК; 

  

контролирующих 

учреждений 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

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  

Приложение 1 

учителя физи-

ческой куль-

туры, офицеры 

– воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

тренера, 

педагоги 

корпуса 

Календарь 

соревнований 

районного уровня 

- комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях; 

 - работа с командами по подготовке к 

соревнованиям;                               

  - участие в соревнованиях;                

 - подведение итогов. 

В течение учебного 

года, согласно 

направляемому 

календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий среди 

обучающихся 

образовательных 

школ Нытвенского 

района  

учителя физи-

ческой куль-

туры, офицеры 

– воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

тренера, 

педагоги 

корпуса 

Календарь 

соревнований 

краевого уровня и 

выше 

- комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях; 

 - работа с командами по подготовке к 

соревнованиям;                               

  - участие в соревнованиях;                

 - подведение итогов. 

В течение учебного 

года, согласно 

положений о 

проведении 

мероприятий 

учителя физи-

ческой куль-

туры, офицеры 

– воспитатели, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

тренера, 

педагоги 

корпуса 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

ПЛАН 

спортивных мероприятий школьного спортивного клуба «Рысь» 

 

младшая подгруппа – начальное общее образование 

(учащиеся 1 – 4 классов) 
 

 

№ 

Вид спорта Возраст Сроки 

проведения 

Ответственный Количество 

участников 

1.  День здоровья 7-11 лет сентябрь 
Учителя физ. 

культуры 
180 чел. 

2.  Осенний кросс 7-11 лет сентябрь 
Учителя физ. 

культуры 
180 чел. 

3.  Веселые старты 7-11 лет октябрь 
Учителя физ. 

культуры 
90 чел. 

4.  

Физкультурно – массовый 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

7-11 лет и 

родители 
октябрь 

Учителя физ. 

культуры 
14 семей 

5.  Фестиваль гимнастики 7-11 лет ноябрь 
Учителя физ. 

культуры 
100 чел. 

6.  Силовое многоборье  7-11 лет декабрь 
Учителя физ. 

культуры 
180 чел. 

7.  Лыжные гонки 7-11 лет январь 
Учителя физ. 

культуры 
180 чел. 

8.  Зимние забавы 7-11 лет февраль 
Учителя физ. 

культуры 
180 чел. 

9.  «Веселые старты» 7-11 лет март 
Учителя физ. 

культуры 
180 чел. 

10.  Мини – футбол в зале 7-11 лет  апрель 
Учителя физ. 

культуры 
45 чел. 

11.  
Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы 

7-11 лет май 
Учителя физ. 

культуры 
90 чел. 

 

В случае необходимости оказания помощи в проведении мероприятия, возможно использование 

офицеров – воспитателей МБОУ НККК им. Атамана Ермака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



средняя подгруппа – основное общее образование  

(учащихся 5-7 классов) 
 

№ Вид спорта возраст Сроки 

проведения 

Ответственный Количество 

участников 

1.  Осенний кросс 11-14 лет сентябрь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

120 чел. 

2.  

Праздничные мероприятия 

«День Казака Прикамья – 

2018» 

11-14 лет сентябрь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

120 чел. 

3.  

Легкоатлетическая эстафета, 

в рамках спартакиады 

девушек 

11-14 лет сентябрь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

30 чел. 

4.  Баскетбол 11-14 лет октябрь Новокрещенных 30 чел. 

5.  

Мини – футбол в зале, в 

рамках спартакиады 

девушек 

11-14 лет ноябрь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

30 чел. 

6.  
Дартс, в рамках 

спартакиады девушек 
11-14 лет ноябрь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

30 чел. 

7.  
Стрельба из пневматической 

винтовки 
11-14 лет ноябрь Ваганов 36 чел. 

8.  
Мини-волейбол, в рамках 

спартакиады девушек 
11-14 лет декабрь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

36 чел. 

9.  Мини-волейбол 11-14 лет декабрь Хасанов 36 чел. 

10.  

Парный бадминтон, в 

рамках спартакиады 

девушек 

11-14 лет январь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

12 чел. 

11.  
Комплекс силовых 

упражнений на время 
11-14 лет январь 

Новокрещенных 

Хасанов 
36 чел. 

12.  
Круговая эстафета, в рамках 

спартакиады девушек 
11-14 лет январь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

24 чел.  

13.  Мини-футбол 11-14 лет февраль 
Аликин 

Ваганов 
30 чел.  

14.  
Баскетбол, в рамках 

спартакиады девушек 
11-14 лет февраль 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

30 чел.  

15.  Спортивный туризм 11-14 лет февраль Аликин 30 чел.  

16.  Лыжная эстафета 11-14 лет март 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

24 чел. 

17.  Биатлон 11-14 лет март 
Клепикова 

Ваганов 
24 чел. 

18.  

Биатлонная эстафета, в 

рамках спартакиады 

девушек 

11-14 лет март 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

24 чел.  

19.  
Легкоатлетическое 

многоборье 
11-14 лет апрель 

Леушканов 

Клепикова 
36 чел.  

20.  Дартс 11-14 лет апрель Новокрещенных 36 чел.  

21.  Настольный теннис 11-14 лет апрель 
Ваганов, 

Новокрещенных 
24 чел. 

22.  

Силовое троеборье, в 

рамках спартакиады 

девушек 

11-14 лет апрель 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

30 чел.  



23.  

Муниципальная военно-

патриотическая игра 

«ЗАРНИЦА» 

11-14 лет апрель Новокрещенных 20 чел.  

24.  Легкоатлетическая эстафета 11-14 лет май 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

66 чел.  

25.  

Легкоатлетическая эстафета, 

в рамках спартакиады 

девушек 

11-14 лет май 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

30 чел.  

 

 

 

 

Старшая подгруппа – основное общее образование и основное среднее образование  

(учащиеся 8-11 классов) 
 

№ Вид спорта возраст Сроки 

проведения 

Ответственный Количество 

участников 

1 Осенний кросс 14-18 лет сентябрь 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

90 чел. 

2 Баскетбол 14-18 лет октябрь Новокрещенных 30 чел. 

3 
Стрельба из пневматической 

винтовки 
14-18 лет ноябрь Ваганов  30 чел. 

5 Волейбол 14-18 лет декабрь Хасанов 30 чел. 

6 Настольный теннис 14-18 лет январь 
Ваганов, 

Новокрещенных 
20 чел. 

7 
Комплекс силовых 

упражнений на время 
14-18 лет январь 

Новокрещенных 

Хасанов 
30 чел 

8 Спортивный туризм 14-18 лет февраль Аликин 25 чел. 

9 Мини-футбол 14-18 лет февраль 
Аликин 

Ваганов 
25 чел. 

10 Лыжная эстафета 14-18 лет март 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

20 чел. 

11 Биатлон 14-18 лет март 
Клепикова 

Ваганов 
20 чел. 

12 
Легкоатлетическое 

многоборье 
14-18 лет апрель 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

30 чел. 

13 Дартс 14-18 лет апрель Новокрещенных 30 чел. 

14 

Муниципальная военно-

патриотическая игра 

«ЗАРНИЦА» 

14-18 лет апрель Новокрещенных 10 чел.  

15 Легкоатлетическая эстафета 11-14 лет май 

Учителя физ. 

культуры, офицеры-

воспитатели 

55 чел.  

 

 

 


