
План

I_iель работы ШСК:
Повышение массовости занятий учапIимися ф

вовлечения их в систематический процесс
совершенствования.

Утверждаю.
от 3].0В2QЛ

Бусурина В"Е.

и спортом для
СIIОРТИВНОГО

Задачи:
1. реализациИ образовательньIх програ]\dм дополнительЕого образования

детейфизкультурно-спортивной направленности;
2. вовлечение )датцихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
3. проведение школьньD( спортивно-массовьIх мероприятий и соревнований

понаправпениям;
4. КОМПЛеКТОВаНИе И rrОдготовка ком€lнд rIаIцихся дjul участия в муницип€LJчьных,
республиканских соревнованиях;
5. пропагаЕДа здорового образа жизни, лиtIностньIх и обществеЕньIх ценностей
физической культуры и спорта;
6. созданиенормативно-правовойбазы;
7. комплектование и подготовка 5rчяrцихся к ВФСК <Готов к труду и обороне>.

Направление
деятельности

Содержание деятельности Срок

ответственные
за испOлнение

пая деятельность

Выбор лидеров
шск

подбор состава ШСК
Август-сентябрь
202]'г

Зам директора iпоВР, i

Руководитель 
i

шск

Планирование
организация
деятельности
шiск

- составление и уIверждение
планов работы ШСК на2020-
202\ уч. год (план работы ШСК,
IIлан спортивно массовьIх
мероприятий);

-составление расписtlния работы
шск Август-сентябрь

202Ir

За"л,л.дир.по ВР,
руководитель
шск

Создание Совета
клуба

- разъяснительнаlI работа с
rIеническими коллективаN{и
школы,коллективаN{и
СПОРТИВНЬIХ

секций;

Август-сентябрь
202]'r

Методическая деятельность
согласование
програI,{м

дополЕительного

Руководитель
шск,
шедагоги оЩО

- вьUIвление круга интересов
учащихсяОУ;
- написание програ:чtм rЩО.

Июнь - август
2027г.



детеи
физкультlвно-

**"*д"**о**", ; объединениях педЕIгогов ДО (на ] УчебНОГО ГОДа ПО l ШСК
иарогiр;аятий с 1 уровнерайона); j плану, по i педагоги ДС
тtrельFФ обмена l - участие в семинарах, кругльж i индивидуаJiьному

опьхтом i sтолахи других формах обмена j п-пану

опытом.
За-м.лир -с,],;
Руководи_тс;_,,.

IIlaF..
ПеДаГаГl, j,']'

li частие в
(0НК}-iЭСа.r\

РSДIiОГО.ЧOЕЯЯ -

рай+нных,
р9гиOýаrIьЕьж,
d)елержьньтх

отгаrяизашия и
пsоведение
iь{отюOts

еfiортиЕньж_
] Kff-r-lrtrgкTиBoB

,д$9Ец

: Связl, с
' с+i-r,и&qЬЕ_ьa,f"fи

ХаРт_FТеРаl4И

Се"язь с оО
райоъ.а

О+Jтлеств:зение
.dснтрФля над

Ког;тlэlз"пь Еедея-ия
:_lтчетнсй

дскf}4еЕ"ашии
ПеДаГОГа",МИ"

рабстаюrчиh4и ts

il_TCK
Провеiiение
0поi]тивны?,i
праздников]
оiтовтиЕньiх акrдий,

- ýоиск интересных
Еариантовконкурсной
деятельности,
- подготовка к
аоревнованиям,
оостязаниям;
- непосредственное

уа{астие в
0оревнованиях;
- подведеЕие итогов.
- выбор темы смотра;
- ЕOдготовка и оформление
зrиблем идевизов спортивньD(
коллективов - кJIассов;
- проведение выставки эмблем;
_ анаJIиз п ния.

Участие в спортивньгх
сOревнованияхсельского
ýосе"цения

- обмен информацией с

другими ОО, работающих в

рамках физкупьтурно-
0портивной направленности ;

IIроведение coBMecTHbIx

Г{роверка документации

- fiроверкаведения
ж{урналов пед агогtlNdи
-tт/-}

В теч. уч.
плану
годовоъ4у
оо

года по
и

шлаЕу

Агrрель - ьцай

2\)/lT.

В течение

;ruебного гола

В течение

учебного года

Ру-ковод;*теll-ъ
т т т,^ Tj-шLt\,

педагоги Дi_:

Запа.дир з* З-,'

Р,чководитс,;;
Iттгк

Руксводите;ть
ШСК, г{од2гсг]r:

до

шlCK

Руководителl,

lllCK,
Педагс,ги ДО

В течение

учебного года

В течение

учебного года

В течение
у.rебного года

- подготовка спортивно-
маосовых мероприятий
{разработка сценариев иплана
rтодготовки);

смФтроts,
I



спортивно-массовьD(
мероприlIтиях;
- проведения мероприятия;'

анализ мероЕриятиrI.

Формирование
спискФв }дIаrцихся
дOпущенные к
сдаче норм ГТО

- формироваЕие списков
- издание приказа по сдаче норм
гто

| р}ковOдительсентябрь i ШСК
i мед.работник
l

сбновление
информационного
стеIiд гrо ВФСК
1-,]-л1 I\_,

- информирование всех
rIастниковобразовательного
шрощесса о
мероприятиях по ВФСК <Готов к
трудуи обороне> ( ГТО)

ноябрь 
1

l

| Руковолитель
| шск.
l

сбновление на
сайте школы
сЕециа,тьнOго

раздела,
садержащий
информациrо
вФск гто

-нормативные документы
-шоложение о ВФСК ГТо
-материалы отрtDкttющие ход
сдачи Еормативов, рекорды,
разрядные нормыпо видаN, спорта,
таблицы оценки результатов
соревнований,
фотоматеоиаJIы.

сентябрь j зам.лиректOра
| гrо ВР
I

Подготовить
рабочую
док}ментацию по

фиксироваrrию
результатов сдачи
нOрмативов ГТО

- прOтоколы

физической
подготовленности,
- уrебные нормативы по
уовоениюнавыков) умений
разtsитию
двигательньD( качеств,
- резчльтаты (монитопинг)

В течение года
зам.директOра
по ВР,

руководитель
шск.


