
 

 

 

 
 

 

 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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 БИК 047501779, кор/сч 30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск 

 

 

План работы школьного спортивного клуба 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель работы ШСК: организация деятельности по вовлечению обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта. 

Задачи: 

1. Вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

2. Формировать у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

3. Организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися; 

4. Участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри Учреждения, среди 

образовательных организаций; 

5. Вести работу по пропаганде здорового образа жизни; 

6. Оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд Учреждения, 

в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

7. Организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные 

возможности здоровья; 

8. Обеспечивать консультационное сопровождения педагогов образовательного 

учреждения, реализующих в своей профессиональной деятельности физкультурно- 

оздоровительное и спортивно-массовое направления. 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

Выбор лидеров 

ШСК 
подбор состава ШСК; сентябрь 2021г Зам.дир. по ВР 

Планирование 

и организация 

деятельности 

ШСК 

- составление и утверждение 

планов работы ШСК на 2019-2020 

уч. год (план работы ШСК, план 

спортивно массовых мероприятий); 

- составление расписания работы 

ШСК (общее расписание, 

сентябрь 

2021г 

Зам.дир. по ВР, 
руководитель 

ШСК 

mailto:chelmou-67@yandex.ru
http://www.chel67.ru/


 

индивидуальное расписание 

педагогов и специалистов 
ШСК); 

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами спортивных 

секций; 

сентябрь 2021г 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ДО ШСК 

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 

индивидуально 

му плану 

Руководитель ШСК, 

педагоги ДО 

Участие в конкурсах 

разного уровня - 

районных, 

региональных, 

федеральных 

- 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 

Зам.дир. по ВР, 

Руководитель ШСК, 

педагоги ДО 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 

2021г. 

Руководитель ШСК, 

педагоги ДО ШСК 

Связь с 

социальными 

партнерами 

Участие в спортивных 

соревнованиях сельского 

поселения 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР, 
Руководитель 

ШСК, 

Связь со школами 

района 

- обмен информацией с другими 

ОО, работающих в рамках 

физкультурноспортивной 

направленности; 

- проведение совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

педагоги ДО ШСК 

Осуществление 

контроля над 

работой ШСК 

Проверка документации В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

- проверка планов специалистов; 

- проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель 

ШСК. 



 

ШСК 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров. 

- подготовка массовых спортивных 

мероприятий (разработка 

сценариев и 

плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивномассовых мероприятиях; 

- проведения мероприятия; 

анализ мероприятия. 

В течение 

учебного года 

(Приложение 

1) 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ДО ШСК 

Формирование 

списков учащихся 

допущенные к сдаче 

норм ГТО 

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче норм 

ГТО 

сентябрь руководитель 

ШСК, 

мед.работник 

Обновление 

информационного 

стенд по ВФСК ГТО 

- информирование всех участников 

образовательного процесса о 

мероприятиях по ВФСК «Готов к 

труду и обороне» ( ГТО) 

ноябрь руководитель 

ШСК. 

Обновление на 

сайте школы 

специального 

раздела, 

содержащий 

информацию 

ВФСК ГТО 

-нормативные документы 

-положение о ВФСК ГТО 

-материалы отражающие ход сдачи 

нормативов, рекорды, разрядные 

нормы по видам спорта, таблицы 

оценки результатов соревнований, 

фотоматериалы. 

сентябрь зам.дир по ВР, отв. за 

сайт 

Подготовить 

рабочую 

документацию по 

фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности, 

- учебные нормативы по усвоению 

навыков, умений развитию 

двигательных качеств, 

- результаты (мониторинг) 

В течение года 

зам.дир по ВР, 

руководитель 

ШСК. 

 

 



 

План 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

Мероприятия по Календарю спортивно-массовых мероприятий 
мероприятие Уровень мероприятий сроки ответственный 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках проектов: 

- «Урок здоровья - будь готов к ГТО» 

- «Урок здоровья - горные лыжи, 
сноуборд» 

город 
01.09.2021 - 07.11.2021 

12.04. – 01.07.2022 

15.11.2021 − 10.04.2022 

ГЛК «Солнечная долина» 

Классные руководители 

Соревнования по легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся 7 − 8–х классов 

образовательных организаций города 
Челябинска 

 Проект положения 

район 

город 

14.09.2021 

22.09.2021 

Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 

город сентябрь – октябрь 2021 Классные руководители 

Городские соревнования по 

общефизической подготовке (ОФП) 

среди обучающихся образовательных 
организаций города Челябинска 

Проект положения  

Район  

 

 

 

город 

- юноши 29.09.2021 

- девушки 30.09.2021 

- юноши 06.10.2021 

- девушки 07.10.2021 

Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Первенство города по мини-футболу  

Проект положения 

 

район 

 

город 

25-29.10.2021 

 

08 – 13.11.2021 

Хорват А.М., учитель физической культуры 

https://drive.google.com/file/d/1St5a6UDkvlVaW-fP9Wb_wEwNdNSYsmuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jqvlSzwZ7IsVzkeoQuhgOPCT0vN2p2zr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FIHgdwBWwurQrlTwX0Eo1sz3QwsouyKH/view?usp=sharing


 

Городские соревнования по баскетболу 

среди сборных команд юношей 
образовательных организаций 

Проект положения 

район 

 

 

город 

15-19.11.2021 

 

 

29.11.2021– 11.12.2021 

Екимасов Ю.Н., Гайдашняк А.В., ПДО 

Городские соревнования по баскетболу 

среди сборных команд девушек 

образовательных организаций  

Проект положения 

район 

 

 

город 

22-26.11.2021 

 

 

13 − 25.12.2021 

Екимасов Ю.Н., Гайдашняк А.В., ПДО 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам сборных команд юношей и 

девушек общеобразовательных 
организаций  

Проект положения 

район 

 

 

город 

26.01.2022 

 

 

09.02.2022 

Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Городские соревнования по 

конькобежному спорту (в рамках 
спартакиады «Краски жизни») 

Проект положения 

город 15.02.2022 Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам сборных команд учащихся 1-4-х 

классов общеобразовательных 
организаций  

Проект положения 

Район 

 

город 

02.02.2022 

 

24.02.2022 

Курзакова М.В., учитель физической 

культуры 

Городские соревнования по волейболу 

среди сборных  команд девушек 
образовательных организаций 

Проект положения 

район 

 

Город  

28.02-05.03.2022 

 

14 − 19.03.2022 

Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

https://drive.google.com/file/d/1LZt-GCsWKEeXAO1RQuR6wv6l4Z0Qu4Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LFA6cHiM-0KL5ntt6mv-Zj0LbbIRpiID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClHLzj1peV91PCRd3GqWzSCqDcLsLL9X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lo6VGSEIm-Nf2e7v6XmfJR9D3ieGERHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIF37xkYcINWHBZBM_g1ShR0-k582YL-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nHnSoahUJNAr7Ba3M5n7xMaxHF9B3OQo/view?usp=sharing


 

Открытые 

городские     соревнования  «Кубок 

Главы города Челябинска по горному 
спорту и сноуборду» 

город 17.03.2022 Шалёва И.С., заместитель директора по ВР 

Городские соревнования по волейболу 

среди сборных  команд юношей 
образовательных организаций 

Проект положения 

район 

 

 

город 

14-19.03.2022 

 

 

04 – 09.04.2022 

Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Городские соревнования по подвижным 

играм «Веселые старты» (в рамках 

городской спартакиады школьных 

спортивных клубов города Челябинска) 

Проект положения 

район 

 

 

город 

13.04.2022 

 

20.04.2022 

 

Курзакова М.В., учитель физической 

культуры 

Муниципальный очный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» среди 

обучающихся общеобразовательных 
организаций 

 

город май 2022 года Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Городская легкоатлетическая эстафета 

 

город май 2022 года Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Участие в областном этапе 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 
спортивные игры» 

область май 2022 года Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры 

Спортивный фестиваль РДШ 
город Сентябрь-октябрь Екимасов Ю.Н., учителя физической 

культуры, Крюкова С.Р., 

педагог-организатор 

 

https://drive.google.com/file/d/1ogF9K3CchXr93_EKudCfvJHQZj2SddU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8-qdbp-TPYM4b99NJaAZ0wbUM4drtEx/view?usp=sharing
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