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Девиз клуба: «Спортсменом можешь ты не стать, но ГТО ты сдать
обязан!»
Направление
деятельности

Содержание деятельности

Срок

Ответственные
за исполнение

Сентябрь

Учитель
физической
культуры

Сентябрь

Руководитель
ШСК

Организационная деятельность
Планирование и
- составление и утверждение плана
организация
работы клуба на 2017 – 2018 учебный
деятельности ШСК год
- составление расписания работы
спортивных секций
Создание Совета - разъяснительная работа с ученическими
клуба
коллективами школы

Методическая деятельность
Разработка,
- анализ имеющихся программ;
согласование
- мониторинг интересов учащихся
программ
школы;
дополнительного
образования детей
физкультурноспортивной
направленности
Проведение
методических
мероприятий с
целью обмена
опытом

Сентябрь

- участие в методических объединениях В течение
педагогов
учебного года по
- участие в семинарах, круглых столах и плану
других формах обмена опытом в районе
и городе.

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа
Проведение
спортивных
праздников,
спортивных акций,
спортивных
мероприятий
Проведение
спортивных
соревнований,
спартакиад
школьного уровня

Участие в
соревнованиях
разного уровня
(районных,
муниципальных,
региональных,
Всероссийских)
Календарь
соревнований
Спартакиады
школьников

Календарь
школьных
соревнований

- подготовка спортивно-массовых
мероприятий (разработка сценариев и
плана подготовки);
- обеспечение участия учащихся в
спортивно-массовых мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ мероприятия.
- составление плана проведения
спортивных соревнований;
- комплектование команд для участия в
спортивных соревнованиях;
- работа с командами по подготовке к
соревнованиям;
- подведение итогов соревнований;
- подготовка к соревнованиям,
состязаниям;
- непосредственное участие в
соревнованиях;
- подведение итогов.

В течение
учебного года в
соответствие с
планом
мероприятий

Совет клуба,
учитель
физической
культуры

В течение
учебного года по
плану
мероприятий

Совет клуба,
учитель
физической
культуры

В течение
Учитель
учебного года по физической
плану
культуры, совет
клуба

Мини-футбол
Легкая атлетика
Легкоатлетический кросс
Общая физическая подготовка
Волейбол (девушки)
Волейбол (юноши)
Финал (волейбол)
Плавание
Лыжные гонки
Общая гимнастика
Баскетбол (девушки)
Баскетбол (юноши)
Финал (баскетбол)
Легкоатлетическая эстафета
Легкоатлетическое 4-х борье

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
апрель
апрель
май
май

Учитель
физической
культуры

Спортивный праздник
«Смелые, сильные, ловкие»,
посвященный Дню знаний.
Совместно с МКУ ПМК «Единство»
«Кросс наций».
Спортивный праздник
«Малые Олимпийские игры».
Первенство школы по мини-футболу.
Участие в Открытом турнире по
баскетболу среди юношей на Кубок МАУ
«СК «Атлант».
Школьная Олимпиада по физической
культуре.
Матчевая встреча по баскетболу среди

сентябрь

Учитель
физической
культуры, совет
клуба

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

сборных команд Усады, Хатунь,
Б.Алексеевское (Юноши).
Первенство школы по волейболу.
декабрь
Совместно с МКУ ПМК «Единство»
декабрь
соревнования по шашкам.
Совместно с МКУ ПМК «Единство»
январь
соревнования по настольному теннису.
Матчевая встреча по баскетболу среди
февраль
сборных команд Усады, Татариново,
Б. Алексеевское (Девушки).
Совместно с МКУ ПМК «Единство»
февраль
соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня зовёт!».
Первенство школы по общей гимнастике. март
Участие в Открытом турнире по
март
баскетболу среди девушек на Кубок МАУ
«СК «Атлант», посвященный
Международному женскому дню.
Совместно с МКУ ПМК «Единство»
апрель
«Неделя здорового образа жизни»,
посвященная Всемирному Дню здоровья.
Первенство школы по баскетболу.
апрель
Спортивный праздник
апрель
«Весёлые старты».
Туристический слёт и соревнования по май
ориентированию.
Руководитель ШСК:

В.И. Лемеш

