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Цели: 

 Пропаганда физической культуры и спорта среди учащихся образовательного учреждения. 

 Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Задачи: 

 Обучить  жизненно важным двигательными умениями и навыкам. 

 Приобретать  необходимые знания в области физической культуры и спорта. 

 Воспитать  потребности  и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

 Выявить талантливых учащихся 

 Формировать и развивать у учащихся устойчивой потребности в физическом совершенствовании и здоровом 

образе жизни. 

 Отвлечь  учащихся от негативных явлений современной жизни. 

 Формировать команды  школы по видам спорта для выступления на районных, городских, областных 

соревнованиях. 

 Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Учебно- организационная деятельность. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1. Комплектование групп. сентябрь Педагоги ШСК 

2. Оформление медицинского допуска учащихся к занятиям у врача. сентябрь Педагоги ШСК 

3. Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности. сентябрь, январь Педагоги ШСК 

4. Первоначальная диагностика учащихся (приемные нормативы). сентябрь- октябрь Педагоги ШСК 

5. Итоговая диагностика учащихся (переводные нормативы). май Педагоги ШСК 

 

II. Методическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

Проведение заседаний педагогов ШСК  
 

1. Составление и утверждение плана работы ШСК «Олимп » на 2018-

2019 учебный год  

сентябрь Педагог организатор 

3. Анализ и подведение итогов работы ШСК «Олимп»  за 1 полугодие 

2018 – 2019 учебный год. 

декабрь Педагог организатор 

4. Анализ и подведение итогов работы ШСК «Олимп» за 2 полугодие 

2018 – 2019 учебный год 

май Педагог организатор 

Информационно-методическая работа 

1. Знакомство педагогов с нормативно- правовыми документами. в течение учебного года Педагог организатор 

2. Знакомство педагогов с новинками учебно- методической литературы 

и периодическими  изданиями. 

в течение учебного года Педагог организатор 

3. Освещать спортивные достижения на школьном сайте. в течение учебного года Педагог ШСК 

Информационно-аналитическая работа 

1. Анализ мониторинга физической подготовленности учащихся на 

начало и конец учебного года 

Октябрь,  

май 

Педагог организатор 

Консультативно-методическая работа 

1. Оказание методической помощи  учителям. в течение учебного года  Педагог организатор 

2. Консультации для педагогов, подавших  заявления на аттестацию. в течение учебного года  Педагог организатор 

 

III. Работа с детьми, требующими особого педагогического внимания.  
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1. Привлечение к регулярным занятиям учащихся стоящих на ВШК сентябрь Педагоги ШСК 



2. Индивидуальная работа с подростками стоящими на ВШУ и из «группы 

риска» 
в течение учебного года Педагоги ШСК 

3. Профориентация подростков в течение учебного года Педагоги ШСК 

4. Осуществление психолого-педагогической консультационной работы для 

родителей, детей и подростков. 
в течение учебного года Педагоги ШСК 

5. Обучение педагогов установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

в течение учебного года Педагог организатор, 

 школьный психолог 

 

IV. Спортивно-массовая работа.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия    
 

Сроки проведения Ответственный Статус 

1. «ГТО –командный зачет для II ступени» сентябрь педагог организатор район 

2. «ГТО –командный зачет для III ступени» сентябрь педагог организатор район 

3. «ГТО –командный зачет для IV ступени» сентябрь педагог организатор район 

4. «Кросс на выживание» октябрь педагог организатор район 

5. Тестирование в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

в течение года педагог организатор район 

6. Волейбол октябрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

7. «Веселые старты» декабрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

8. Шахматы ноябрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

9. Шашки ноябрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

10. Флорбол январь педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

11. «Президентские состязания» январь, апрель-май педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

12. «Президентские спортивные игры» апрель-май педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

13. Лыжные гонки февраль педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

14. Мини-футбол февраль педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 



15. Легкая атлетика апрель- май педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

16. Спортивное ориентирование апрель- май педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

17. Легкоатлетическая эстафета 9 мая педагог организатор 

педагоги ШСК 

район 

18. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

октябрь педагоги ШСК школьный 

19. «Президентские состязания» 1-11 классы  сентябрь-октябрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

20. «Президентские спортивные игры»   5-11 классы сентябрь-октябрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

20. «Веселые старты» 1-4 классы ноябрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

21. Соревнования по пионерболу 5-7 классы ноябрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

22. Соревнования по мини-футболу  5-7, 8-10  классы декабрь педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

23. Соревнования по лыжам 5-11 классы январь- февраль педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

24. Соревнования по волейболу 7-10 классы март педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

25. Спортивный праздник «Лето звонкое, здравствуй!»           1-4 классы май педагог организатор 

педагоги ШСК 

школьный 

 

 

     


