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fIлан работы школьного спортивного
на 2020 202l учебный го

IJель работы ШСК:
Повышение масСовости занятий уЧащимися физичеСКОЙ qlльryрой и

спортом длJI вовлечения их в систематический процесс физrтческого и
спортивного совершенствованиlI.

Задачи:
l. Реализация образовательных программ доrтолнительttоrо образоваттия

ле t ей физкульгурно-слор гивной налравленносl и.

4.

2,

з.

вовлечение учащихся в систематические занятия физической
ьryл ьтурой и спортом.
Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и
соревнований IIо направлениям.
Комплектование И подIотовка комаНД УЧащихся для )п{астия в
муниципаJIьных и областных соревнованиllх.

5. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных

;"';':Д ,со)

ценностей

ациоtlндп деятельttость

Формироваuпе
состава Шск

Вьтбор в Совет клуба, прием
Еовьlх ЕцеЕов клуба СеЕтябрь 2020 г.

Зам. директора
по ВР,
руководитель
шск

Планирование l
орIанизация
деятельЕости ШСК

Составлеяие и 1тверлцение
планов работы ШСК па 2020

2021 }чебньй год;
Составлепие расписаuия

Сентябрь 2020 г.

Зам. директора
по ВР,
р}ководитель
шск

Методпческая деятельпость
Разработка,
согласовfiIие
программ
дополвитель ого
образовавия детей
физкуrтьтурно-
спортивЕой

- аIмIlз Iiмеющихся
программ ,ЩО;
- вьцвлеЕйе Kpyla иЕтересов
учащтхся;
- ЕаписаЕие программ ДО.

В течение lода Рlководитель
шск

Проведсвие
методическйх
мероприятий с

- участие в методи.Iеских
объедиЕеIiиях педагогов ДО
(на уровпе райова);

В течеяие

учебного года по
плalllуl по

Рlководитель
ШСК, Педатоги
до



целью обмеЕа
опытом

кругJтых столах и др)пiх
форма,х обмеяэ "r,-,.л-

ипдивидуапьцом
у плаЕу

Участие в копкурс:lх
разIrого уровня -
раЙоIшьD(,
регпоIIальвьтх,
федераш.ньтх

_ rloпcK mlтepecEblx
варйаЕтов конкурсЕой
деятельцости;
- подготовка к
соревЕовалttям, состязациямj
- qепосредстветlЕоо 

участие в
соревновациях;
- подвелеfifiе итпгле

В теч. Jлt. года
по ллФlу й
годовому плФlу
оо

Зам.дир. по ВР,
Р}'l(оводr{тель
шск

связь со rцколами
рЙоI'lа

- оомеЕ IrIlФормацией с
дtугипtи ОО, работающих в
рамка\ физкульт}тцо-
спортив!Iой FапрalвлеIп{остIl;
_ проведение coBMecTIlbIx
мероприятий.

В течепие
учебцого года

Руководйтель
шск

Осуществлецйе
KolrTpoIlrl Еад
работой ШСК

IrP('l'cpкa докумеЕтации В течеаие
учебцого Iода

Зам.дир, по ВР

КоIflроль ведения
отчеп{ой
док}мептации
специаlIистамЕ,

работаюrцими в
шск

- rrpoвepкa плмов
спецltалистов;
- проверка ведепця )\трЕшlов
педагогами flO.

_ подrотовка спор,l]1вво-
массовь]х мероприятий
(разработка сценариев и
плаЕа lIодготовки);
- обеспечевие участпя
r]ацйхся в спортивlIо-
\{accoBbD( Nf ероприrIтпях;
. проведецш1 мероlФиятия;
_ алаJIиз мероприlIтия.

В течеЕйе
}чебЕого года по
плfi{у коtIтроля

Рlтоврдитель
шск.

ПроведеЕие
слортивЕьl]х
IIрlLздйков.
спортивfiьIх акций,
смотров.

В теченпе
учебцого года

Р}ководитель
шск

Формпровапие
списков у]аццхся
доп},lценIlые к сдаче
uорм ГТО

- YUр,uирOtsание сппсков
- цздаЕие прпкiва по сдаче
норм ГТО

- ш{формйроваrие всех
участников
образовательIiого процесса о
мероприятиях по ВФСК
(Готов к труду и обороЕе)) (
гто)

-вормаrлвl{ые док)д4еЕтБl
-положение о вФск ГТо

сеIlтябрь руководитепь
шск,
мед.работник

обновлевие
ицформациоЕirого
стевд Tto ВФСIt ГТо

Еоябрь

руководитель
ll1CK.

(JбповлеЕйе ва
сайте школы
специмьЕого

севтябрь зам.дир по ВР,
отв. за сайт



раздела,
содержап{ий
иfiформаццю ВФСК
гто

-ммеримы отражающие ход
сдаlш Еорматцвов, рекорды,
разрядЕые qормы по видам
спорта, тблицы оцеЕки
результатов соревI{оваЕий.
фотоматериа.ш.

Подготовить
рабоýlо
док}меЕтацию по
фиксироваЕпю
результатов сдачц
пормативов ГТО

- протокоrь физической
подготовлеI+Iости,
- учебЕые Ilормативы по
усвоеЕию Еавыков, }меЕцй
развитпю двигательЕьтх
качеств,
- резуьтаты (мовиторипг)

В течецис года
,Щеписова М.Н.,
за.тr,l.дир по ВР,
ЛавриЕов Д.И.,
ру(оводЕтель
шск.


