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 В соответствии с Положением о школьном спортивном клубе деятельность ШСК 

«БРИЗ» организуется по следующей направленности: 

 

Физкультурно-спортивная. 

  

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

 

Приоритетные задачи ШСК: 

 реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности; 
 формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

 совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками. 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами ШСК 

-обеспечение ШСК педагогическими     

  кадрами; 

-анализ педагогического состава; 

 

август-

сентябрь 

Руководитель 

ШСК 

 

Планирование и 

организация 

деятельности 

-составление и утверждение планов         

 работы ШСК на 2021/2022 у.г.; 

-составление расписание работы ШСК 

 (общее расписание, индивидуальное 

  расписание педагогов) ; 

сентябрь 

Руководитель 

ШСК 

 

Организация работы 

Совета ШСК 

- выборы в Совет клуба; 

- оформление стенда; 

- утверждение плана работы;  

сентябрь 

Руководитель 

ШСК 

 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- выявление круга интересов 

обучающихся; 

- написание и согласование 

образовательных программ; 

сентябрь 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ДО, Совет Клуба 

 

Методические 

мероприятия 

- обмен опытом педагогов ДО 

-участие в районных мероприятиях в течение 

уч.года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ДО 

ШСК 

Участие в конкурсах 

разного уровня – 

районных, 

региональных 

- поиск интересных вариантов    

  конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям; 

- непосредственное участие в  

   соревнованиях; 

 

в течение 

уч.года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ДО 

ШСК 



 

Агитационно- просветительская работа 

Работа с родителями 

- проведения родительских собраний в 

дистанционном формате 

- проведение индивидуальных 

консультации 

 

в течение 

уч.года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ШСК, Совет 

Клуба 

Просветительская 

работа 

-распространение информации о работе   

ШСК; 

- просветительская работа о ЗОЖ, 

пользы от занятий физической 

культуры, истории спорта; 

 

в течение 

уч.года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ШСК, Совет 

Клуба 

    

 

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями района 

Связь со школами 

района 

-обмен информацией с педагогами ДО 

ШСК других ОУ 

 

в течение 

уч.года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ДО 

ШСК 

Связь с 

административными 

учреждениями района, 

осуществляющими 

координационную 

функцию 

-предоставление и согласование планов  

 работы ШСК; 

-предоставление отчетов о  

 деятельности ШСК; 

в течение 

уч.года по 

плану 

контролирую

щих 

учреждений  

Руководитель 

ШСК 

 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной документации 

педагогами ДО ШСК 

-проверка планов работы; 

-проверка ведения журналов 

 посещаемости; 

-проверка отчетной документации 

 

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля  

Руководитель 

ШСК 

 

Контроль посещения 

занятий ШСК 

обучающимися, 

контроль 

наполняемости групп 

-посещение занятий с целью контроля; 

-проверка журналов; 

 

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля  

Руководитель 

ШСК 

 

Контроль над 

соблюдением графика 

работы педагогов и 

выполнением 

образовательной 

программы  

-посещение занятий с целью контроля; 

-проверка отчетной документации; 

 

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля  

Руководитель 

ШСК 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Календарь 

соревнований 

школьных, районных, 

городских и 

Всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

- составление плана проведения 

спортивных мероприятий; 

- комплектование команд для участия в  

 спортивных соревнованиях; 

-работа с командами по подготовки к  

 соревнованиям; 

- участие в соревнованиях; 

- подведение итогов 

в течение 

учебного года 

 (Приложение 1) 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ДО 

ШСК 

 



Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 

Формат мероприятий зависит от эпидемиологической обстановки 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения Участники 
Сроки 

проведения 

Школьные соревнования 

1.  
Спортивный праздник 

«День здоровья»  

ГБОУ № 509 

Спортивные 

площадки 

1-е кл. 

 
сентябрь 

2.  Первенство школы «Веселые старты» 

ГБОУ № 509 

Спортивные 

площадки 

2-4 кл. октябрь 

3.  
Первенство школы по мини-футболу среди 

юношей 

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

1-8 кл. октябрь 

4.  Акция «На зимовку с чистыми площадками» 

ГБОУ № 509 

Спортивные 

площадки 

9-11 кл. ноябрь 

5.  Первенство школы по плаванию 
ГБОУ № 509 

Бассейн 
2-7  кл. 

ноябрь- 

декабрь 

6.  

Спортивно-массовое мероприятие 

«Зимние эстафеты» посвященные Дню 

Конституции 

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

1-4 кл декабрь 

7.  
Товарищеская встреча  по волейболу 

«Учителя/обучающиеся» 

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

9-11 кл. декабрь 

8.  Первенство школы по настольному теннису 

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

5-9 кл. январь 

9.  

Семинар-практикум с юными судьями по 

изучению правил тег-регби 

«Судейство соревнований» 

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

3-5 кл. февраль 

10.  
Военно-спортивные соревнования «Один 

день в Армии»  

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

2-4 кл. февраль 

11.  
Первенство школы «К стартам комплекса 
ГТО готов»» 

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

1-4 кл. февраль 

12.  
Военно-патриотический месячник на Кубок 

П.Д. Грищенко: 

Командные соревнования по плаванию 

ГБОУ № 509 

Бассейн 2-7 кл. 
февраль- 

март 

13.  Первенство по пионерболу 

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

5-6 кл. март 

14.  Мастер-класс по плаванию 

ГБОУ № 509 

Большая чаша 

бассейна 

2-4 кл март 



15.  
Спортивно-массовое мероприятие 

«День рекордов ГТО»  

ГБОУ № 509 

Большой 

спортивный зал 

5-10 кл. апрель-май 

16.  Легкоатлетический пробег 

ГБОУ № 509 

Спортивная 

площадка 

2-4 кл май 

17.  
Праздник на воде «Малые водные 

олимпийские игры» 

ГБОУ № 509 

Малая чаша 

бассейна 

1-е кл. май 

Всероссийские массовые соревнования 

18.  
Соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч-2020» 

СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ» 

11 кл. 

В течении года 19.  
Всероссийский день бега  

«Кросс Нации-2020» 
11 кл. 

20.  
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2020» 
5-7 кл. 

Городские соревнования 

21.  
Соревнования по плаванию среди учащихся 

ОУ СПБ 

ГБНОБ 

«СПб городской 

дворец 

творчества 

Юных» 

2-10 кл. В течении года 

Районные акции и мероприятия 

22.  Акция «Я выбираю спорт» 

СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ» 

обучающиеся 

В течении года 23.  
Фестиваль «ГТО-одна страна, одна 

команда!» среди сотрудников ОУ 
педагоги 

24.  «День пловца» обучающиеся 

Соревнования Открытой спартакиады ШСК и команд ОУ Красносельского района 

25.  Легкоатлетический кросс 

СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ» 

обучающиеся 

В течении года 

26.  Мини-футбол обучающиеся 

27.  Веселые старты обучающиеся 

28.  Баскетбол «КЭС-БАСКЕТ» обучающиеся 

29.  «День пловца» обучающиеся 

30.  Фестиваль ШСК обучающиеся 

31.  Олимпиада по физической культуре обучающиеся 

32.  Волейбол обучающиеся 

33.  Лыжные гонки обучающиеся 

34.  «К стартам Комплекса ГТО готов» обучающиеся 

35.  Легкоатлетическая эстафета обучающиеся 

 

Президентские спортивные игры  

36.  Легкая атлетика 

СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ» 

обучающиеся 

В течении года 

37.  Волейбол обучающиеся 

38.  Баскетбол обучающиеся 

39.  Плавание обучающиеся 

40.  Настольный теннис обучающиеся 

41.  Тег-регби обучающиеся 

42.  Шашки обучающиеся 
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