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Цель работы ШСК:

1]оR.]]t]tIсние ьrа_ибо.rьшIего ко.пичества обl,чаюrцlлхс:я в сист,t]матиLIе_,сIII:II:I п]]оrIес("

физического и спортивного совершенствования, удовлетворение потребностей
обччirющ1-lхся (lll;Iи;t-lal и t{x рсlдиr-с:lсй (закtlнных преriсl,аRl.i,ге"пеl:i) в более IIIl,tpoкoN,I

clteк,r,pe lrрелOсlав.,1ясмых им физку:rь,l урнO-сtlор,r,ивных yOJlyl,.

Задачи:

,/ способствовать реализации програ]!{м дополнительного образования физкультурно-

спорт}l вн()li HaitpaB_lteI] r]ocTll,

,/ способствовать формированию здорового образа жизни? личностньгх и

сlбществегlных IIeI]LIocTeli фtлзи.tеской кч,Iьг!,ры и спорта:
,/ сtlосtlбсr,вutsаlь tsOвjtеченик) обучающихся и их роли,ге"rtей (законных

представителей) в систематические занятия спортом:
J , л;. пл hq,!f IltT|Il rlr лrl.\лf,о t,llaлf llл. ltu, ltvlul)lIlD vv.!-luluцtllл!/l По раi-ljiЧiIjrll,Т lJlij;.\i i'iiU[)lit j.iи .\ЧUUiiiЯ ij

соревнованиях различного уровня и выполнения норм ВФСК ГТО.

Л!r Направление работы Срок
псполнения

ответст,венные

Ор zaH аз ац uон но-пеd azo z uче ская раб оmа

]t Создаttлtе Ссвета ШС}a, проведеirIIс заседаIIIiя,

расrтределение обязанностей

/',-,..._Ал,vvfr t4vPD D.,,.,-_,.-,,.--,а Jl\чDчлаlа9JrD

шск

Разрабо гка плана LLiCii, орга}Il,rзацtlя рабо,гы
объединения дополнительного образования и
внеурOчнOй деяте-цьнострl

l }-цf qt\nL Рl,ководllте;tь
шск

1J Разработка кЕrлендарного плана спортивно-
i\,{ ассовых и флrзкl,льт},р н0- оздоро BI-tTe jibHbж

iчlсроtlрлtятий

Сентябрь Руководитель
шск

Ф u з к1, "l ь m у р н о - о з D о р о в tl пл е,7 l, н а я р ct б о l t t а

4 Организация ежедневной утренней зарядки до
уроков

В течение года Совет ШСК,
ччитель

;h,,.,.,чrrlJI\},lDr r }rDr

5 Участие в школьных и мунициIIаJIьньIх
соревгIоваI]иях

В течение года
по п"rIанУ

Учитель
фИзку-"lrьтl,ры

6 Проведение подвижных игр в течение дня на
пере\4енах. в l p},III]e tlро,i"lеLlнt)го дня

В течение года Совет ШСк

,7
Организация подготовки детей к успешному
выпоjlнению нор\{ ВФСК ГТО

В течение года Учитель
физк1,"тьтчры

8 Организация физкультурно-оздоровительньD{
N{ероtIриятий и праз.цниIiов

По
календарному

плану

Учитель
t}tлзк1,;lr, гl,ры



9 Проведение физкульт\,Iин}ток на
общеобразовательных уроках

В течение года классттые

руководители

С tt о р пt tt в н o-]l {l с с о в tlя р ct б о пt u

10 Комплектование спортивных секций В течение года Учитель
физкультчры

11 Организация систематической тренировочной

работы спортивньтх секцртй (расписание занятий на
l t_); l,,l

В течение года Рlководитель
шск

12 ОрганизаuIIя и проведение внyтришколI)ньIх
c(ipcBH()BaH ий llc;tt.lr K-iacca\lii

По
календарному

плану

Учителъ
физку,lьтуры

12 Участие в соревнова}iиях, конкурсах разных
уровней

Q -о,,-,,,rо ..л -оU l!-I9tr?l! l\r.{cl \/,,,,--_,.
J -llll!-lD

физкультуры

14 Ззнятltя rl'изlt,tесь:и\!и ) ппа,t неlIItя}!!l в l p\ ппа.).

продленного дня (спортивный час,

физкультr,rиrll,ткlл)

R Tcu+Htzr, l-,-i.tл Учи-гель

физкультуры,
воспtlт8телI,1

гг] пl t ll\

Воспumаmельная u со цuulьная рабоmа

15 обеспечение ччастия ч-IIенов сIIоl]тивного к,r\,ба в
подготовке необходимого спортивного
оборудования и инвентаря д-ця проведения
{.п {)l,,t-t.!J Rl{I.tY \,| t.п{)п nI{ я-гта T]i та п na,] п1I !,I коВ' "'i""'l

По
необходимости

С]овет ll]CK

lб Организация контроля за физической подготовкой
tl ф изtl чtэсl к l] \,1 ра:]в tl TI.1 е\{ tlJкo,:] L-H и ков в l-t]L{cl{ие

учебного года

В течение года Учитель
r,}изку,_lтr,тl,ры

|7 Оргапизаt_iия tIик,rIа бесеr и лекцлrй на кJассных
часах по темам: <Утренняя гимнастика
пIкольника>. кГигиена пIкольника). котказ от
r)nlr]lrf t I\' пп|lDLIIIJи\\
l !l lL,l,l lrl.\

в lечение гола Совет шСК

Ин форм а цuонн о-про п aza н duс mска я ра боmа

i8 Освещеtttlе ýtepcilp}]яTttt1, стршlсаtощtiх деrте,Iыiость
школьного спортивного клуба, в социальных сетях

Er -_.,.,,.,,..U r!avrllll

года
Рirtоводtlтель

шск
lч обновlтение стенда <<наши награды) В течение

года
Совет ШСк

20 Организация конкурсов, круглых столов, дискуссий,
фестивалей для обучающихся

В течение
года

CoBeTIJlCIi

2I Привлечение в школьный спортивный клуб новых
членов.

В течеr:лtе
г(.\ пя

Члегtы IIICK

Уч асm це в Jи ер о пр ая m uях Jиу н а цuп {at аmе mа

22 Тес,l,иро вание HopMa,l и во в Всерtlсси йс Kot,t_l

физкультурно-спортивного ком плекса <Готов к
труду и обороне>) сред}.l ilбr,чаttltttихся

В,r,ечение гола iVlунициrtальный
центр

тес],и ро ва н ltя

нормативов



вФск I, го

2з Легкоатлетические соревнования <Спорт -
ал ьтернатива пагубны\,I привьiчкам)

Сентябрь Классные
руководите-iILI.

учитеJlь
физкультуры

21 Учас,гие в <<Itpocc l Iаций-2020i;, Сенrябрь Ру,ководитель
шск

25 }/частлtе во всеросслlйс ко йt }taccoBo }*{ льul<tло й го I lt(e

<<Лыжня РоСсИи -202|>>

Феврсь.rь \/ , ,,, -_ --J аfl l LJID

физкультуры

26 УчаOтие в муниципаJIьном э,tаrtе

соревнований Спартакиады по мини-футболу
Февра.ilь Учи,ге:tь

физкультуры

а?
Ll Участие в м}нициrIаiIьном этапе

соревнований Спартакишы по баскетболу
Февраьть Учитель

физкультуры
,]Q
L() У частлtс в мунrtцlrпiL,Iьноil{ этаilе

соревнований Спартакиады по лыжньIм гонкам
уlDрФlD Учлtтель

физкультуры

Хозя йсtпвен ная цасlпь рабоmьl

29 Приобретение спортивного оборчдования и
ljllllРLfTзnq

в течение гола Руководите"ль
,1rrrrr,,оaqrPt1-1t(й|q

з0 Приобретение призов, наградЕых материаJIов В течение года Руководитель
I l TC,I(

з1 Ремонт спортивного зала и инвентаря. обустройство
с tiорт,и вгtо й tlлоl]1а.l1ки

Июнь - авryст Руководитель
филиала.

Совет ШСК


