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МАОУ «СОШ № 1» на 2021-2022 учебный год 

 

 

                    Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

1. Подготовка документации работы  

спортивного клуба, ознакомление, 

изучение новых документов  

 

Сентябрь 

2021 

Руководитель, совет 

ШСК 

2. Заседание совета клуба: 

-выбор и утверждение совета Клуба; 

-составление и утверждение плана 

Сентябрь 

2021 

Руководитель, совет 

ШСК 



работы Клуба на новый учебный год 

-распределение обязанностей 

3. Составление и утверждение плана 

работы спортивных секций 

Сентябрь 

2021 

Руководитель, 

учителя ФЗК, 

тренеры 

4. Разработка и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий 

на учебный год 

Сентябрь 

2021 

Администрация 

школы, 

руководитель, 

учителя ФЗК 

5. Работа группе в ВК, на сайте школы 

в разделе ШСК. 

в течение 

года 

РуководительШСК,

Специалист ИКТ 

6. Участие в МО, посещение и 

проведение открытых уроков. 

В течение 

года 

Учителя ФЗК 

7. Подготовка и выступление учащихся 

во Всероссийской Олимпиаде по 

физической культуре в школьном, 

муниципальном, краевом этапах 

Октябрь Учителя ФЗК 

8. Подготовка и участие команд Клуба 

в районных, городских и краевых 

соревнованиях и различных 

мероприятиях. 

 

В течение 

года 

Руководитель, совет 

ШСК 

9. Работа по укреплению мат.-

технической базы спортивного клуба 

школы (подготовка с/залов и 

площадок, с/инвентаря) 

В течение 

года 

Руководитель, 

Совет ШСК 

10. Организация и проведение 

семинаров «Подготовка юных судей 

и инструкторов по видам спорта» 

В течение 

года 

Совет ШСК, 

учителя ФЗК 

11. Выбор физоргов в классах 

 

Сентябрь Классные 

руководители 



12. Оценка уровня физической 

подготовленности учащихся 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Учителя 

физкультуры 

13. Посещение семинаров, заседаний   В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

учителя ФЗК 

14. Оформление и обновление текущей 

документации (положения, 

протоколы, отчеты по 

соревнованиям), стендов ШСК 

В течение 

года 

Совет Клуба 

Учебно-воспитательная работа 

 

1. Заседания совета клуба 

 

1 раз в 

четверь 

Руководитель ШСК, 

совет Клуба  

2. Изучение опыта работы других 

ШСК 

 

В течение 

года 

Руководитель, 

Совет ШСК 

3. Проведение консультаций для 

родителей по вопросам физической 

культуре учащихся 

В течение 

года 

Совет ШСК 

4. Организация родителей учащихся 

для участия в спортивных 

мероприятиях в качестве судей и 

участников 

В течение 

года 

Совет ШСК, 

классные 

руководители 

5. Участие команды учителей в 

спортивных соревнованиях района, 

города, края 

В течение 

года 

Руководитель ШМО 

6. Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях 

 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО, учителя ФЗК 



7. Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий и 

праздников (согласно плану ШСК и 

школы) 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО, учителя ФЗК 

8. Ознакомление  учащихся начальных 

классов с физкультурными и 

спортивными направлениями ШСК, 

спортивной жизнью и достижениями 

обучающихся  школы 

В течение 

года 

Совет ШСК 

9. Теоретическая и практическая 

подготовка инструкторов- 

общественников и судей по видам 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

спорт.игры, лыжный спорт 

 

В течение 

года 

Совет ШСК 

Информационно-пропагандистская работа 

 

1. Корректировка и пополнение новой 

информацией спортивных стендов 

школы (лучшие спортсмены школы, 

спартакиада школы, района, 

учебные нормативы, правила 

техники безопасности на уроках 

ФЗК, фотоотчеты спортивных 

мероприятий) 

 

В течение 

года 

Совет ШСК, 

учителя ФЗК 

2. Регулярное обновление новостной 

ленты в группе в ВК, на школьном 

сайте в разделе ШСК 

 

В течение 

года 

Специалист по ИКТ, 

Руководитель ШСК 

3. Участие в проведении акций, 

конкурсов, мероприятий по ЗОЖ  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Л.М.Бабина 



 

4. Выпуск спортивных афиш, 

объявлений, поздравлений 

 

В течение 

года 

Совет ШСК 

Спортивно-массовая работа 

 

1.  Составление и утверждение плана 

спортивно - оздоровительных 

мероприятий школы 

Сентябрь Администрация 

школы, 

руководитель ШСК 

2. Разработка и утверждение 

положений для проведения 

спортивных мероприятий в школе 

В течение 

года 

Учителя ФЗК 

3. Определение победителей и 

призеров в различных видах 

спартакиады школы, награждение 

В течение 

года 

Учителя ФЗК 

4. Подготовка и участие команд ШСК 

в соревнованиях различного уровня 

среди ШСК района, города, края 

В течение 

года 

Учителя ФЗК 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

1. Приобретение спортивного 

инвентаря,  призов, наградных 

материалов 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы, совет ШСК 

2.  Подготовка и проведение ремонта 

спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы, совет ШСК 

3.  Обновление и ремонт спортивных 

объектов. Обустройство 

В течение 

года 

Администрация 

школы, совет ШСК 



тренажерного зала 

4. Организация и проведение 

генеральных уборок на лыжных 

базах, в тренажерном зале 

В течение 

года 

Совет ШСК 
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