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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ШСК «ВЗЛЁТ»  

на второе полугодие 2021-2022 учебного года 

 

В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность школьного спортивного клуба «Взлёт» организуется по 

следующим направлениям: 

 Физкультурно-спортивная 

 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию 

 

Задачи школьного спортивного клуба «Взлёт»: 

 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 занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

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

 Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в межшкольных, муниципальных соревнованиях, 

при условии снятия противоэпидемиологического режима работы образовательных учреждений; 

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

команд. 

 

 



 

 

Деятельность школьного спортивного клуба «Взлёт» представлена следующими разделами: 

1. Учебно-производственный план 

Учебно-производственный план ОДОД ШСК «Взлёт» ГБОУ СОШ №386 Кировского района на 01 января 2022г: 

 

№ 

п/п 
Направленность Объединение 

Кол-во групп Кол-во учащихся Кол-во часов в неделю 
Итоговое кол-во 

пед. часов 
1 

год 

2 

год 

3 

год 
всего 

1 

год 

2 

год 

3 

год 
всего 

1 

год 

2 

год 

3 

год 
всего 

1 Физкультурно-спортивная Городки 1    15    4    4 часа 

2 Физкультурно-спортивная 
Подвижные и 

спортивные игры 
1    15    4    4 часа 

3 Физкультурно-спортивная Футбол 1    12    4    4 часа 

4 Физкультурно-спортивная Настольный теннис 2    24    4    8 часов 

5 Физкультурно-спортивная Баскетбол 1    12    4    4 часа 

6 Физкультурно-спортивная Волейбол 1    12    4    4 часа 

7 Физкультурно-спортивная Шахматная лига 1    12    4    4 часа 

8 Физкультурно-спортивная Зарница 1    12    4    4 часа 



 

 

2. Организационно-массовая работа. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

1 Январь Комплектование групп ШСК 

Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК, классные 

руководители 

2 Февраль 
Турнир по футболу среди учащихся, 

посвященный 23 февраля 

Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК 

3 Март Соревнования по шахматам  
Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК 

4 Март 
Турнир по городкам, посвящённый 

международному женскому дню 

Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК 

5 Апрель  Конкурс плакатов ВФСК «ГТО» 
Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК 

6 Апрель  
Турнир по настольному теннису, 

приуроченный ко Дню Космонавтики 

Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК 

7 Май Турнир по баскетболу/волейболу 
Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК 

8 Май «Майская эстафета», посвящённая 9 Мая 
Руководитель ШСК,  

педагоги ШСК 

 

 

Участие в районных и городских спортивно-массовых мероприятий производится в 

соответствии с планом администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

 



 

 

План работы школьного спортивного клуба «Взлёт» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы ШСК «Взлёт»: 

1. повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования; 

2. удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-

спортивных услуг. 

 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

 комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 

участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

 создание нормативно-правовой базы. 

 

 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственн

ые за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

Составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2021-2022 уч. год (план 

работы ШСК, план спортивно-массовых 

мероприятий), составление расписания 

работы ШСК (Общее расписание, 

индивидуальное расписание педагогов 

ШСК) 

Сентябрь - 

Декабрь 

2021г 

Руководитель 

ШСК 

Методическая деятельность 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

Участие в методических объединениях 

педагогов (на уровне района); участие в 

семинарах, круглых столах и других 

формах обмена опытом 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ШСК 

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями 

района (социальное партнерство) 

Связь со школами 

района 

Обмен информацией с сотрудниками 

других ОУ, работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности; проведение совместных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ШСК 

Связь с 

административными 

учреждениями 

района и города 

(«Балтийский 

Предоставление и согласование планов 

работы ШСК и отчетов о деятельности 

ШСК, участие в совещаниях 

руководителей ШСК 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контролиру

Руководитель 

ШСК 



 

 

берег», Комитет по 

образованию СПб) 

ющих 

учреждений 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

смотров 

коллективов и 

других спортивных 

мероприятий 

Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки), обеспечение участия 

учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях, проведение мероприятия,  

анализ мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня 

Составление плана проведения 

спортивных соревнований, 

комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях, работа с 

командами по подготовке к 

соревнованиям, разработка графика 

соревнований команд, проведение 

соревнований, подведение итогов 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ШСК 

Участие в 

конкурсах, 

форумах, проектах 

разного уровня 

(районных, 

региональных, 

федеральных) 

Поиск интересных вариантов конкурсной 

деятельности, подготовка к 

соревнованиям, состязаниям, 

непосредственное участие в 

соревнованиях 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 

педагоги ШСК 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Осуществление 

контроля над 

работой ШСК 

Проверка планов педагогов, проверка 

ведения журналов педагогами ОДОд, 

посещение занятий, проверка отчетной 

документации 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 
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