
 

 

 

 

 



 

              Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 
 

              Приоритетные задачи ШСК: 
 

- Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

- Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному 

совершенствованию; 

-  Вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

- Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд; 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

 

1.1 Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК «Абакумовец» 

 

Месяц Наименование мероприятий Классы Ответственный 

Сентябрь   Соревнования «Кожаный мяч»    5-7   Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

  День Здоровья  1-11 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

 Октябрь   Соревнования «Настольный теннис»   6-8 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

Ноябрь  Соревнования «Волейбол»  (юноши , девушки)   9-11 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

Декабрь Соревнования «Баскетбол»  (юноши , девушки)   9-11 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

Январь  Соревнования по футзалу  8-9 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

Февраль  Соревнования ко Дню защитника Отечества  1-11 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

Март Соревнования   «Весёлые старты»  1-4 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

Апрель Соревнования, посвященные Международному Дню здоровья  5 -7 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

Май  Соревнования «Если хочешь быть здоров»  1-4 Классные руководители,  учитель     

физической культуры 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 



1. Утверждение  плана работы на 2023-2024 учебный год. Организация и 

проведение  соревнований. 

Сентябрь Руководитель ШСК «Абакумовец» 

2 Планирование  этапов подготовки сборных команд ШСК «Абакумовец» В течение года Совет клуба 

3 Итоги работы   в 1 полугодии. Проведение соревнований  во 2 полугодии Январь Руководитель ШСК «Абакумовец» 

4 Подведение итогов школьной Спартакиады.ю работы ШСК «Абакумовец» Май Совет клуба 

5 Планирование   и организация досуга в пришкольном лагере Июнь Совет клуба 

 

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Участие в общешкольных, классных родительских собраниях. 

Консультации родителей. Привлечение родителей к участию в спортивно- 

массовых мероприятиях в качестве участников, членов жюри, группы 

поддержки 

В течение учебного 

года 
Руководитель ШСК «Абакумовец», педагог-

организатор 

2. Организация о проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников В течение учебного 

года 
Руководитель ШСК «Абакумовец», педагог-

организатор, члена Совета ШСК 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Изучение  нормативной документации, регламентирующей работу ШСК    в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК «Абакумовец», 

Совет ШСК 

2. 
Участие в методических   заседаниях по внедрению инновационных форм 

работы 

   в течение 

учебного года 
Руководитель ШСК «Абакумовец», 

Совет ШСК 

 

5. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ. 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Составление и утверждение плана спортивно-массовых мероприятий Сентябрь  Заместитель директора по УВР, 

Руководитель ШСК «Абакумовец» 

 

2. Организация и проведение внутриклубных мероприятий В течение года Руководитель ШСК «Абакумовец», 

Совет ШСК 

3 Обеспечение участия команд клуба в районных, городских соревнованиях и 

соревнованиях среди ШСК 

В течение года Руководитель ШСК «Абакумовец», 

Совет ШСК 

 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Разработка Положений о проведении спортивных мероприятий В течение года Руководитель ШСК «Абакумовец», 

Совет ШСК  

2. Своевременная подготовка отчетов о проведенных спортивных мероприятиях В течение года Руководитель ШСК «Абакумовец», 

Совет ШСК 

 


