


Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Планирование и 

организация 
деятельности 

ШСК 

Составление  и  

утверждение плана  

работы ШСК на 2020-

2021 уч. год; 

 
-составление расписания занятий 

ШСК 

Сентябрь 

2020г. 

Руководитель 

ШСК 

 Участие в 

конкурсах 
разного уровня - 

районных, 

региональных  

- 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 

Ответственный за 

ВР школы, 
Руководитель 

ШСК 

Связь с социальными 
партнерами 

Участие в спортивных 

соревнованиях сельского 
поселения 

В течение 
учебного 
года 

ответственный за ВР 

школы, Руководитель 

ШСК 

Связь со школами 
района 

- обмен информацией с 

другими ОО, работающих в 
рамках физкультурно- 

спортивной направленности; 

-   

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ШСК, 

педагоги 

Осуществление 

контроля над 

работой ШСК 

Проверка документации в течение 

учебного 

года 

ответственный за ВР 

школы 

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 

Руководитель 

ШСК, педагоги ДО 

ШСК 

Формирование списков 

учащихся допущенные 

к сдаче 

норм ГТО 

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче 
норм ГТО 

сентябрь руководитель ШСК, 

мед.работник 



ВФСК ГТО по видам спорта, таблицы 

оценки результатов 

соревнований, 

фотоматериалы. 

  

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 руководитель ШСК, 

мед.работник  

 

Календарно-тематический план работы ШСК 

 

№ 

П/П 

Мероприятие Классы Ответственный 

 сентябрь   

1 Дружеские  матчи по баскетболу 5-9 Руководитель ШСК 

2 Школьная олимпиада по физической культуре 6-9 Учителя физкультуры 

3 Осенний кросс 1-9 Учителя физкультуры 

4 Школьный этап Всероссийских соревнований 5-9 Учителя физкультуры 

5 Сдача нормативов ГТО 1-9 Учителя физкультуры 

6 «Мини-футбол в школу» Президентские состязания 
(школьный этап) 

 Учителя физкультуры 

 октябрь   

1 Сдача нормативов ГТО 1-9 Учителя физкультуры 

2 День Здоровья 1-9 Руководитель ШСК 

3 Первенство школы по настольному теннису. 6-9 Учителя физкультуры 

4 Окружная олимпиада по физической культуре  Учителя физкультуры 

 Ноябрь    

1 Первенство школы по шашкам и шахматам 1-9 Руководители кружков 

2 Веселые старты 1-4 Руководитель ШСК 

 декабрь   

1 День здоровья 1-9 Руководитель ШСК 

 январь   

1 Сдача ГТО  Учителя физкультуры 

2 Военно-спортивная игра «Зарница» 1-9 Руководитель ШСК 

 февраль   

1 Школьная лыжная эстафета  Руководитель ШСК 

2 Товарищеская встреча по волейболу между 

учителями и учениками 

 Руководитель ШСК 

3 Зимние забавы – спортивный праздник 1-9 Руководитель ШСК 

 март   

Обновление 

информационного 
стенда по ВФСК 

ГТО 

- информирование всех 

участников образовательного 
процесса о мероприятиях по 

ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

апрель руководитель 

ШСК 

Обновление на сайте 
школы специального 

раздела, содержащего 

информацию о 

-нормативные документы 

-положение о ВФСК ГТО 

-материалы, отражающие 

ход сдачи нормативов, 

рекорды, разрядные нормы 

сентябрь ответственный за 
ВР школы, отв. 

за сайт 



1 Соревнования по пионерболу 3-5 Руководитель ШСК 

 апрель   

1 Первенство школы по волейболу 6-9 Руководитель ШСК 

2 День здоровья 1-9 Руководитель ШСК 

 май   

1 Весенний легкоатлетический кросс 1-9 Учителя физкультуры 

2 Подведение итогов  Руководитель ШСК 

 
 


