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1. Основные направления деятельности ШСК «Олимпийцы»  

в 2022-2023 учебном году 

 

Школьный спортивный клуб создан в целях: 

- всестороннего удовлетворения образовательными потребностями обучающихся и 

их родителей в пределах программ дополнительного образования; 

- формирования у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни; 

- организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время; 

- реализации программ дополнительного образования. 

 

Основные задачи ШСК:  

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- привлечь учащихся гимназии, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

стиля жизни; 

- активизация массовой физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни гимназии; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся школы на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска»; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на 

уроках физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- организация содержательного досуга. 

Направления деятельности ШСК «Олимпийцы» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная и административная работа 

1 Комплектование групп и 

стабилизация расписания работы 

ШСК. Составление графика 

занятости учителей физической 

культуры 

2-14 сентября Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы,  

Темченко В.Н., 



председатель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

2 Обновление нормативно-правовой 

документации. 

по мере 

необходимости 

Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы,  

Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

3 Организация работы по охране труда 

в ШСК. 

в течение года Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

4 Администрирование раздела сайта 

ШСК МОУ гимназии № 15 

в течение года Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы 

5 Оформление информационного 

стенда, посвященного деятельности 

ШСК 

в течение года Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы,  

Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

6 Составление отчетной документации, 

проведение статистического 

мониторинга. 

1 раз в четверть Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

Методическая работа 

1 Планирование и организация 

методической работы ШСК 

в течение года Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы,  

Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

2 Проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами, 

осуществляющими деятельность в 

рамках ШСК 

август-сентябрь Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы 



3 Обеспечение педагогов, 

осуществляющих деятельность в 

рамках ШСК, дополнительного 

образования методической 

литературой 

в течение года Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

4 Анализ и корректировка программ 

внеурочной деятельности 

январь Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы,  

Темченко В.Н., 

председатель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

5 Создание банка данных программ 

внеурочной деятельности 

в течение года Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

6 Планирование работы ШСК на 2023 - 

2024 учебный год 

август Комиссарова И.Ю., 

ответственная за 

организацию 

спортивно-

оздоровительной 

работы,  

Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

Работа с родителями 

1 Информация о деятельности ШСК на 

сайте МОУ гимназии № 15 и 

родительских собраниях 

в течение года Темченко В.Н., 

председатель ШСК 

2 Проведение открытых итоговых 

занятий коллективов ШСК 

апрель-май Темченко В.Н., 

председатель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

Участие педагогов ШСК в воспитательной работе школы 
1 Участие коллективов ШСК в 

подготовке и проведении мероприятий 
в течение года Темченко В.Н., 

председатель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

 

2. Аналитическая деятельность 

№ Направление 

контроля 

Сроки Объекты Ответственные Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 



1 Контроль 

организации  работы 

ШСК, работы 

спортивных секций, 

ведения 

документации 

педагогами- 

руководителями 

спортивных секций 

сентябрь Руководитель 

ШСК, 

педагоги, 

ведущие 

спортивные 

секции 

Комиссарова 

И.Ю. 

Справка, СД 

2 Оформление раздела 

сайта ШСК МОУ 

гимназии № 15 

сентябрь Руководитель 

ШСК 

Комиссарова 

И.Ю. 

Информация, 

СД 

3 Проверка 

посещаемости 

учащимися кружков 

секций физкультурно-

спортивной 

направленности  

октябрь Педагоги, 

ведущие 

спортивные 

секции, 

учащиеся 

Комиссарова 

И.Ю. 

Информация, 

СД 

4 Мониторинг по 

выявлению интереса 

учащихся к занятиям 

в ШСК 

декабрь Учащиеся  Комиссарова 

И.Ю., Темченко 

В.Н. 

Информация, 

СД 

5 Анализ участия детей 

в соревнованиях и 

конкурсах  

декабрь Педагоги, 

ведущие 

спортивные 

секции, 

учащиеся 

Комиссарова 

И.Ю., Темченко 

В.Н. 

Информация, 

СД 

6 Работа педагогов по 

ведению  журналов 

учета посещения 

занятий, выполнение 

требований к ведению 

журналов, учет 

посещения занятий 

учащимися 

январь Педагоги, 

ведущие 
спортивные 

секции 

Комиссарова 

И.Ю. 

Справка, СД 

7 Проверка 

посещаемости 

учащимися кружков 

секций физкультурно-

спортивной 

направленности  

апрель Педагоги, 

ведущие 

спортивные 

секции, 

учащиеся 

Комиссарова 

И.Ю. 

Информация, 

СД 

8 Мониторинг по 

выявлению 

удовлетворительности 

родителей качеством 

занятий ШСК 

апрель Родители Комиссарова 

И.Ю., Темченко 

В.Н. 

Информация, 

СД 

9 Анализ участия детей 

в соревнованиях и 

конкурсах  

май Педагоги, 

ведущие 

спортивные 

секции, 

учащиеся 

Комиссарова 

И.Ю., Темченко 

В.Н. 

Информация, 

СД 

10 Анализ работы ШСК май-июнь Педагоги, Комиссарова Информация, 



за 2022-2023 учебный 

год  

ведущие 

спортивные 

секции, 

учащиеся 

И.Ю. СД 

 

  3. Мероприятия ШСК в 2022-2023 учебном году 

№ Название мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Участие в районных и городских 

соревнованиях и мероприятиях 

в течение года Комиссарова И.Ю., 

Темченко В.Н. 

2 Комплектование групп 01.09.2022-

05.09.2022 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

3 Спартакиада среди молодежи по 

спортивному многоборью среди 

учащихся МОУ гимназии № 15 

(8-11 классы) 

15.09.2022-

17.09.2022 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

4 Внутришкольные соревнования по 

мини-футболу 

(5-11 класс) 

19.09.2022-

29.09.2022 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

5 Спортивный фестиваль «Радуга 

здоровья» (1-11 классы)  

(по отдельному плану) 

03.10.2022-

15.10.2022 

Комиссарова И.Ю., 

Темченко В.Н. 

6 Первенство гимназии по баскетболу 

среди юношей 

(8-11 классы) 

01.11.2022-

08.11.2022 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

7 Первенство гимназии по баскетболу 

среди девушек 

(8 – 11) классы 

14.11.2022-

18.11.2022 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

8 Первенство гимназии по шахматам  

(1 – 8 классы) 

24.11.2022-

29.11.2022 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

9 Соревнования «Веселые старты»  

(1-4 классы) 

12.12.2022-

15.12.2022 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

10 
Зимний фестиваль ГТО (1 – 11 классы) 

18.01.2023-

27.01.2023 

Комиссарова И.Ю., 

Темченко В.Н. 

11 Спартакиада среди учащихся МОУ 

гимназии № 15 (5-8 классы) 

14.02.2023-

17.02.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

12 Военно-спортивная игра «А, ну-ка, 

парни!», посвященная Дню защитника 

Отечества (9-11 классы) 

20.02.2023-

22.02.2023 

Комиссарова И.Ю., 

Темченко В.Н. 

13 Первенство гимназии по волейболу 

среди юношей 

(8-11 классы) 

01.03.2023-

03.03.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

14 Первенство гимназии по волейболу 

среди девушек 

(8 – 11) классы 

13.03.2023-

15.03.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

15 Школьный этап городского турнира по 

быстрым шахматам «Шахматенок» 

16.03.2023-

18.03.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

16 Спортивная эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (1-4, 5-6 классы) 

24.03.2023- 

25.03.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

17 Школьный этап Спортивных игр 

«Президентские спортивные игры» 

27.03.2023-

28.03.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 



18 Школьный этап Спортивных игр 

«Президентские состязания» 

29.03.2023-

31.03.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

19 Школьный этап Четырехборья 

«Шиповка юных» 

01.04.2023-

05.04.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

20 Первенство гимназии по легкой 

атлетике (9-11 классы) 

19.04.2023- 

21.04.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 

21 Первенство гимназии по футболу 

(5-11 классы) 

02.05.2023-

18.05.2023 

Темченко В.Н., 

Гырымова Х.Р. 
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