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ПЛАН 

спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Олимп 151» 

 

Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-

массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, повышение их работоспособности, повышение 

спортивного мастерства членов ШСК. 

Цель достигается посредством решения следующих стоящих перед ШСК 

задач: 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности 

интересов в команды по различным видам спорта; 

- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни. 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Срок Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров ШСК подбор состава ШСК; сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- составление 

расписания работы 

ШСК (общее 

расписание, 

индивидуальное 

расписание педагогов и 

специалистов ШСК); 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Создание Совета 

клуба 

разъяснительная 

работа с ученическими 

коллективами школы, 

коллективами 

сентябрь  Руководитель ШСК 



спортивных секций 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- анализ имеющихся 

программ ДО;  

- выявление круга 

интересов учащихся 

ОУ; 

 - написание программ 

ДО. 

В течение года Руководитель ШСК, 

педагоги ДО 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

- участие в 

методических 

объединениях 

педагогов ДО (на 

уровне района); 

 - участие в семинарах, 

круглых столах и 

других формах обмена 

опытом. 

В течение 

учебного года по 

плану, по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель ШСК, 

педагоги  

Участие в конкурсах 

разного уровня 

- поиск интересных 

вариантов конкурсной 

деятельности; 

 - подготовка к 

соревнованиям, 

состязаниям; 

 - непосредственное 

участие в 

соревнованиях; 

 - подведение итогов. 

В теч. уч. года по 

плану и годовому 

плану ОО 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Организация и 

проведение смотров 

спортивных 

коллективов школы 

- выбор темы смотра; 

 - подготовка и 

оформление эмблем и 

девизов спортивных 

коллективов - классов; 

 - проведение выставки 

эмблем; 

 - анализ проведения. 

Апрель – май Руководитель ШСК, 

учителя ФК 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров. 

- подготовка 

спортивно-массовых 

мероприятий 

(разработка сценариев 

и плана подготовки); 

 - обеспечение участия 

учащихся в спортивно-

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 



массовых 

мероприятиях; - 

проведения 

мероприятия; 

 - анализ мероприятия. 

Формирование 

списков учащихся 

допущенные к сдаче 

норм ГТО 

- формирование 

списков  

- издание приказа по 

сдаче норм ГТО 

Сентябрь Руководитель ШСК 

мед.работник 

Обновление 

информационного о 

стенд по ВФСК ГТО 

- информирование всех 

участников 

образовательного 

процесса о 

мероприятиях по 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» ( ГТО) 

ноябрь руководитель ШСК. 

Подготовка рабочей 

документации по 

фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы 

физической 

подготовленности, 

 - учебные нормативы 

по усвоению навыков, 

умений развитию 

двигательных качеств 

, - результаты 

(мониторинг) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШСК 

 

  



План мероприятий  

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Олимп 151» 

 

 

 

№ мероприятие Участники ответственный 

1.  Осенний кросс, Бег-500-1000м.      

Бег- 30/60/100м. 

2-11кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

2.  Весёлые старты 2-3  кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

3.  Президентское многоборье 

(тесты) 

5-11кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

4.  Мини-Футбол 5-11кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

5.  Веселые старты 3-4 кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

6.  Баскетбол  7-11кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

7.  Волейбол  7-11кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

8.  Фестиваль ГТО 2-11кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

9.  Пионербол 4-6кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

10.  Подтягивание /Отжимание. 

Бадминтон 

5-10кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

11.  Веселые старты 5-6 5-6кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

12.  «Президентские спортивные 

игры» 

5-11кл Классные руководители, 

учителя ФК 

13.  Бег на лыжах 1000-2000м. 5-11кл Классные руководители, 

учителя ФК 

14.  Фестиваль ГТО 2-11кл Классные руководители, 

учителя ФК 

15.  Кросс 1000-1500м. 

Бег -30\60\100м. 

5-10кл Классные руководители, 

учителя ФК 

16.  Метание м/мяча-150гр. 

(теннисного) 

Метание  гранаты 500\700гр. 

5-10кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

17.  Мероприятия ВФСК «ГТО» 2-11кл. Классные руководители, 

учителя ФК 

 

Руководитель ШСК «Олимп 151»                                       Лубенцов С. В. 


