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500 лучших школ 

России, 2014 

100 лучших школ 
оборонно-

спортивного 

профиля, 2017 

 

 

План спортивно –массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий  

ШСК «Олимпиец» на 2020 – 2021 уч.год  

Цель работы ШСК:  

 1. Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни, вовлечение школьников в 
систематический процесс занятия физической культурой и спортом  

Задачи:  

1. реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;  

2. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся;  

3. формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков сохранения собственного 
здоровья;  

4. комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

муниципальных и региональных соревнованиях. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно - педагогическая  работа 
1.  Составление плана работы на  2020 - 2021 учебный год Сентябрь Зам.дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

2.  Составление расписания работы спортивных секций   сентябрь Руководитель ШСК, 

учителя ФК 

3.  Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка 

команд участников. Подбор судейских бригад. 
Обеспечение наградного фонда.   

В течение года Директор Лицея 

Зам.дир. по АХЧ 
Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

4.  Оформление текущей документации          В течение года Руководитель ШСК 

 

. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

1.  Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей. Привлечение 

родителей для участия в спортивно-массовых 
мероприятиях в качестве участников, судей и группы 

поддержки. 

В течение года Руководитель ШСК 

Зам.дир. по ВР 

2.  Вовлечение детей в спортивные секции  В течение года Руководитель ШСК 
Учителя ФК 

3.  Организация культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, посещение спортивных соревнований, 

просмотр художественных фильмов по спортивной 
тематике). 

В течение года Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

 

Внеурочная работа в лицее 

1 Футбольные и мини футбольные соревнования В течение года Руководитель ШСК 

2 Осенний и весенний кросс Сентябрь, май Руководитель ШСК 

3 Спортивное ориентирование  Сентябрь, май Руководитель ШСК 

4 Олимпиада по физкультуре Ноябрь- январь Руководитель ШСК 

5 Веселые старты» среди начальных классов В течение года Руководитель ШСК 

6 Лыжня России  Декабрь- 

февраль 

Руководитель ШСК 

7 Лыжные эстафета Декабрь- 

февраль 

Руководитель ШСК 

http://www.luvr.68edu.ru/


 

8 

Соревнования  по волейболу В течение года Руководитель ШСК 

9 Военно-патриотическая игра «Зарница» февраль Руководитель ШСК 

Зам.дир. по ВР 

10 Президентские состязания Апрель-май Руководитель ШСК 

11 Военно-спортивная эстафета к 23 февраля 

«Сильные,  смелые, ловкие» 

февраль Руководитель ШСК 

Зам.дир. по ВР 

 

Методическая  работа 

1.  Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

В течение года Руководитель ШСК 

2.  Контроль за работой  спортивных секций  В течение года Зам.дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

Спортивно – массовая  работа 

1.  Организация и проведение внутриклубных 
соревнований и праздников 

 

В течение года Руководитель ШСК 
Учителя ФК 

2.  Обеспечение участия команд клуба в городских 

соревнованиях и соревнованиях среди ШСК 

В течение года Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

Профилактические мероприятия 

1.  Классные часы о здоровом образе жизни По плану 

классных руков. 

Зам. по ВР, 

Классные руководители 

2.  Организация цикла бесед и лекций на классных 

часах по темам:  

«Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена 

школьника», «Отказ от вредных привычек». 

По плану 
классных руков. 

Зам. по ВР, 
Классные руководители 

3.  Лекция по профилактике вредных привычек В течение года Педагог-психолог, врач-
педиатр кл. рук 

4.  Акция «Здоровый марафон» ноябрь Зам. по ВР 

Руководитель ШСК 

5.  Конкурсы рисунков, учащихся 1-4 классов на тему 

" Мы любим спорт" 

Сентябрь- октябрь Ст.воспитатели, классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Здоровье наших детей - в наших делах (итоги 

медосмотра, анализ состояния здоровья 

учащихся).  

сентябрь Врач-педиатр, заместитель 
директора по ВР 

2 Тематические родительские собрания  с 

приглашением медицинского работника 

  

октябрь Врач-педиатр, заместитель 

директора по ВР 
Руководитель ШСК 

3 Проведение совместных экскурсий, походов .  

 

в течение года  заместитель директора по 
ВР, кл. руководители 

4 Проведение спортивных мероприятий с участием 

родителей (в течение года). 

в течение года  заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

Руководитель ШСК 

5 Спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная 

семья» 

февраль  заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

Руководитель ШСК 



 

Контроль  и  руководство  

1.  Консультации, беседы для родителей В течение года Зам. по ВР, Руководитель 
ШСК 

2.  Проведение совместных экскурсий, походов (в 

течение года).  

Проведение спортивных мероприятий с участием 

родителей (в течение года). 

В течение года Руководитель ШСК 


