
 

 

План работы ШСК по спортивно-массовым и социально-значимым мероприятиям 
 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 

ШСК 

- обеспечение ШСК педагогическими кадрами; 
- анализ педагогического состава ШСК; 

- движение кадров ШСК в текущем учебном году; 

- вопросы аттестации педагогов и специалистов ШСК. 

Декабрь  2021г Куратор проекта Кожина Н.Н. 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- разработка и согласование учебно-производственного и 

производственного плана ШСК; 

- составление и утверждение планов работы ШСК на 

2021-2022 учебный год (план работы ШСК, план 

спортивно массовых 

мероприятий); 

- составление расписания работы ШСК (общее 

расписание, индивидуальное расписание педагогов и 

специалистов ШСК); 

Декабрь  2021г Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с ученическими коллективами 

школы, коллективами спортивных секций; 

Декабрь  2021г Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю., педагоги ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование и 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

- выявление круга интересов учащихся ОУ; 
- написание программ ДО; 

- согласование программ ДО в районной спортивной 

школе; 

В течение года Педагоги ШСК 



Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в методических объединениях педагогов ДО; 
- участие в семинарах, круглых столах и других формах 

обмена опытом в районе и городе. 

В течение учебного 

года по плану 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

и др. спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивно-массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- проведения мероприятия; 
- анализ мероприятия. 

В течение учебного 

года в соответствие с 

планом мероприятий 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

 

педагоги ДО ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня 

- составление плана проведения спортивных 

соревнований; 

- комплектование команд для участия в спортивных 

соревнованиях; 

- работа с командами по подготовке к 

соревнований; 

- разработка графика соревнований 

команд; 

-проведение соревнований; 

- подведение итогов. 

В течение учебного 

года по плану 

мероприятий 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

Участие в 

конкурсах разного 

уровня - районных, 

городских, 

- поиск интересных вариантов конкурсной деятельности; 
- подготовка к соревнованиям, состязаниям; 

- непосредственное участие в соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течение учебного 

года по плану 

учреждений, 

проводящих конкурсы, 

и годовому плану ОУ 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю, 

педагоги ДО ШСК 

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями района 

Связь со школами 

района 

- прием в секции детей, посещающих другие ОУ района; 
- обмен информацией с сотрудниками ОДОД и ШСК 

других ОУ, работающих в рамках физкультурно- 

спортивной направленности; 
- проведение совместных мероприятий. 

В течение учебного 

года 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

педогоги ШСК 



Связь с 
административными 

учреждениями 

района 

- предоставление и согласование планов работы ШСК и 

отчетов о деятельности ШСК; 

- участие в совещаниях руководителей ШСК. 

В течение учебного 

года по плану 

контролирующих 

учреждений 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 
ШСК 

- проверка планов специалистов; 
- проверка ведения журналов педагогами ДО. 

В течение учебного 

года по плану 

контроля 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

Контроль 

посещения занятий 

ДО 

детьми, контроль 

наполняемости 

групп 

- посещение занятий педагогов с целью контроля; 
- проверка отчетной документации разного уровня с 

целью отслеживания движения детей в группах. 

В течение учебного 

года по плану 

контроля 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

Контроль над 

соблюдением 

графика работы 

педагогов ДО 

- посещение занятий; 
- проверка отчетной документации разного уровня с 

целью отслеживания движения детей в группах. 

В течение учебного 

года по плану 

контроля 

Руководитель спортивного клуба 

Джанхотов А.Ю. 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, 

анализ 

результативности 
процесса ДО 

- посещение занятий; 
- проверка отчетной документации; 
- анализ отчетных мероприятий, выставок, 

организованных педагогами ДО. 

В течение учебного 

года по плану 

контроля 

Руководитель спортивного клуба 
Джанхотов А.Ю. 



Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК 

 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный за проведение Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

январь  

1 Всероссийская акция 

«Физическая культура 

и спорт- против 

пагубных привычек» 

18.01 Спортзал 

школы и 

кабинеты 

учащихся 

Учащиеся 1-11 

классы 

Учителя начальных кл. ,классные 

руководители 5-11кл, ШСК 

Джанхотов А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

2 Первенство по 

баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

25.01 Спортзал 

 

7-11 классы Классные руководители 7-11кл, 

ШСК руководители 5-11кл, 

ШСК Джанхотов 

Во время учебного 

процесса 

3 Турнир по флорболу 

«Золотая мяч». 

28.01 Спортзал Учащиеся 1-4 

классы 

Учителя начальных кл. ,ШСК 

руководители 5-11кл, ШСК 

Джанхотов А.Ю., Плещенко 

Г.С., Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

февраль  



1 День здоровья 

«Рекорды школы» 

01.02 Спортзалы 

школы 

Учащиеся 5-9 

классы 

Классные руководители 5-11кл, 

ШСК Джанхотов А.Ю., 

Плещенко Г.С., Коноплицкая 

Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

2 Подвижные игры 

"Старты надежд" 

08.02 Спортзалы 

школы 

Учащиеся 5-6 

кл. 

Классные руководители 5-6кл, 

ШСК Джанхотов А.Ю., 

Плещенко Г.С., Коноплицкая 

Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

3 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Военизированные 

эстафеты 

18.02 Спортзалы 

школы 

Учащиеся 1-11 

классы 

Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г 

Во время учебного 

процесса 

март  

1 Спортивная эстафета 

«Ловкие и сильные» 

01.03 Спортзал 

школы 

Учащиеся 1-2 

кл. 

Учителя начальных кл., ШСК 

Джанхотов А.Ю., Плещенко 

Г.С., Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

2 Соревнования 

посвященные 

«Международному 

женскому дню и 

широкой масленице» 

15.03 Спортзал 

школы 

Учащиеся 1-11 

классы 

Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

4 Подвижные 

игры «Вместе весело 

играть» 

22.03 Спортзалы 

школы 

Учащиеся 3-4кл. Учителя начальных кл., ШСК 

Джанхотов А.Ю., Плещенко 

Г.С., Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 



апрель  

2 Всемирный день 

здоровья 

05.04 Спортзалы 

школы 

Учащиеся 1-11 

кл. 

Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

3 Соревнования по 

легкой атлетике 

"Команды на старт!" 

15.04 Спорт.площадка 

школы 

Учащиеся 5-11 

кл. 

Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

4 Соревнования по ПДД 

"Правильное 

соблюдение ПДД" 

19.04 Спорт.площадка 

школы 

Учащиеся 3-4 

кл. 

Учителя начальных кл. , ШСК 

Джанхотов А.Ю., Плещенко 

Г.С., Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

5 Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

26.04 Спорт. 

площадка 

школы 

Учащиеся 3-7 

кл. 

Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 



май  

1 Легкоатлетическая 

эстафета ко Дню 

Победы 9 мая 

06.05 Спорт.площадка 

школы 

Учащиеся 1-11 

кл. 

Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

2 Соревнования по ПДД 

"Велокросс" 

17.05 Спорт.площадка 2-7 кл. Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

3 Весенний кросс 

"Шиповка юнных" 

24.05 Спорт.площадка 

школы 

Учащиеся 2-11 

кл. 

Учителя начальных кл. 

,классные руководители 

5-11кл, ШСК Джанхотов 

А.Ю., Плещенко Г.С., 

Коноплицкая Е.Г. 

Во время учебного 

процесса 

июнь  

1 Туристический слет 

«Люби и знай свой 

край». 

  Учащиеся 5-11 

кл 

Учитель ОБЖ Горбунков А.В.  

2 Эстафеты к открытию 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

07.06 Спорт.площадка 

школы 

Учащиеся 1-4кл. Учителя начальных кл. , ШСК 

Джанхотов А.Ю., Плещенко 

Г.С., Коноплицкая Е.Г. 

 



 

 
 

Участие ШСК в спортивно-массовых районных мероприятиях. 

 

№ Наименование мероприятий ме
ся
ц 

8 Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» февраль 

9 Районный турнир по шахматам среди учащихся образовательных учреждений Советского района апрель 

10 Спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья апрель 

11 Районный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» апрель 

12 I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» апрель-май 

13 Первенство района по футболу в рамках региональной программы «Футбол для всех» май 

14 Районная спартакиада среди воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей июнь 
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