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ПЛАН
спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий
школьного спортивного клуба «Ушу Питер cпорт»
на 2020 – 2021 учебный год
Цель работы школьного спортивного клуба (ШСК): развитие мотивации личности
учащегося к физическому развитию.
Основными задачами создания и деятельности ШСК являются:
•
Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностейфизической культуры и спорта среди учащихся;
•
формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению
здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
•
вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и
спортом;
•
создание и подготовка команд по различным видам спорта среди учащихся ОУ
для участия в школьных, районных и других спортивных соревнованиях;
•
организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха
учащихся;
•
совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
•
воспитание у учащихся чувства гордости за свое ОУ, развитие культуры и
традиций болельщиков спортивных команд;
•
улучшение спортивных достижений учащихся ОУ;
•
реализация образовательных общеразвивающих программ дополнительного
образования детей и взрослых по физкультурно-спортивной направленности;
•
создание нормативно-правовой базы.
Примечание: В целях обеспечения безопасных условий для обучающийся ГБОУ СОШ
№539 Кировского района Санкт-Петербурга в период действия эпидемиологического режима
все мероприятия организуются в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)». В целях
минимизации контактов обучающихся все нижеприведенные мероприятия проводятся строго
по классам, при организации мероприятий допускается использование дистанционных
образовательных технологий.

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРОК

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работа с кадрами ШСК

- анализ педагогического состава
ШСК;
- обеспечение ШСК педагогическими
кадрами;
- движение кадров ШСК в текущем
учебном году;
- вопросы аттестации педагогов ШСК.

Августсентябрь

Планирование и
организация деятельности
ШСК

- разработка и согласование учебнопроизводственного плана;
- составление и утверждение плана
работы ШСК на 2020-2021 учебный
год;
- составление расписания работы
ШСК (общее расписание,
индивидуальное расписание педагогов
ШСК);

Августсентябрь

Зав. ОДОД,
Методист

Зав. ОДОД,
Педагоги ШСК

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработка и согласование
программ физкультурноспортивной направленности

- выявление круга интересов учащихся
ОУ;
- анализ имеющихся программ ДО;
- написание и корректировка программ
ДО;
- согласование программ ДО в
районной спортивной школе;

В начале
учебного года

Зав. ОДОД,
педагоги ШСК

Участие в РМО и МО

- участие в методических
объединениях педагогов ДО района и
города;
- участие в семинарах, круглых столах
и других формах обмена опытом в
районе и городе.

В течение
учебного года

педагоги ШСК,
методист

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО МАССОВАЯ РАБОТА

Проведение спортивных
праздников, акций и других
спортивных мероприятий.

- подготовка спортивно-массовых
мероприятий (разработка сценариев и
плана подготовки);
- агитация участия учащихся в
спортивно-массовых мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ мероприятия.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД,
педагоги ШСК

Проведение спортивных
соревнований школьного
уровня

- составление плана проведения
спортивных соревнований;
- комплектование команд для участия
в спортивных соревнованиях;
- тренерская работа с командами по
подготовке к соревнованиям;
- разработка графика соревнований
команд;
-проведение соревнований;
- подведение итогов.

В течение
учебного года

Педагоги ШСК

Участие в конкурсах
разного уровня: районных,
городских, региональных,
федеральных.

- мониторинг вариантов конкурсной
деятельности;
- подготовка к соревнованиям,
состязаниям;
- участие в соревнованиях;
- подведение итогов.

В течение
учебного года

Педагоги ШСК

Организация и проведение
смотров спортивных
коллективов школы

- определение темы смотра;
- оформление эмблем и подготовка
девизов спортивных коллективов;
- определение места проведения
смотра (стадион или спортзал);
- проведение выставки эмблем;
- анализ проведения.

Апрель – май

Педагогорганизатор
ОДОД,
педагоги ШСК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ, ДОСУГОВЫМИ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА
(социальное партнерство)

Межведомственное
взаимодействие с ОУ
района

Межведомственное
взаимодействие со
спортивнымиОУ района и
города
Межведомственное
взаимодействие с
административными
учреждениями района и
города, (НМЦ, Комитет по
образованию СПб)

- приемучащихся в секции,
посещающих другие ОУ района;
- обмен информацией и опытом с
педагогами ОДОД и ШСК других ОУ,
работающих в рамках физкультурноспортивной направленности;
- проведение совместных
мероприятий.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД,
педагог
организатор
ОДОД,
педагоги ШСК

- взаимодействие с базовыми
учреждениями, осуществляющими
функцию руководства над
программами ДО физкультурноспортивной направленности;
- проведение совместных
мероприятий.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД,
педагоги ШСК

В течение
учебного года

Зав. ОДОД,
педагоги ШСК

- согласование планов работы ШСК и
отчетов о деятельности ШСК;
- участие в совещаниях руководителей
ШСК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД РАБОТОЙ ШСК
- проверка планов;
- проверка ведения электронных
журналов.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД

Контроль посещения и
наполняемости групп

- посещение занятий;
- проверка отчетной документации
разного уровня.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД

Контроль над соблюдением
графика работы

- посещение занятий;
- проверка отчетной документации
разного уровня.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД

Контроль реализации
программ

- посещение занятий;
- проверка отчетной документации;
- анализ отчетных мероприятий и
соревнований;
- анализ результативности процесса
дополнительного образования.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД

Контроль повышения
квалификации кадров ШСК

- сотрудничество с экспертами,
осуществляющими процедуру
аттестации педагогических кадров;
- сбор аттестационных материалов;
- анализ документов и методических
материалов, для прохождения
процедуры аттестации.

В течение
учебного года

Зав. ОДОД,
методист

В течение
учебного года

Зав. ОДОД

Контроль ведения отчетной
документации ШСК

Контроль над соблюдением
графиков отпусков
специалистов ШСК

- сбор заявлений от работников ШСК;
- составление графика отпусков.

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

- «Традиционный легкоатлетический ПРОБЕГ
ПАМЯТИ по юго-западному рубежу обороны
Ленинграда»;
- «Президентские спортивные игры», соревнования;
- Легкоатлетическое многоборье;
- Легкоатлетический Кросс наций 2020;
- Олимпиада по ФК;
- Подвижные игры на свежем воздухе для учащихся
начальной школы.
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся;
- День забытых игр;

Администрация
Кировского
района, Педагоги
ОДОД, ШСК

Педагоги ОДОД,
ШСК

- Спартакиада «Осенний марафон».

НОЯБРЬ

- «Президентские состязания» (тесты);
- Школьный турнир по шашкам;
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся;
- Школьный турнир по настольному теннису;
- «Папа, мама, Я» — спортивные состязания с
привлечением родителей.

Педагоги ОДОД,
ШСК

ДЕКАБРЬ

- Соревнования по стрельбе «Юный стрелок»;
- Соревнование среди учащихся «Веселые старты»;
- Конкурс плакатов ГТО «Здоров будешь - все
добудешь»;
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся.

Педагоги ОДОД,
ШСК

ЯНВАРЬ

- Лыжные гонки «Лыжня России»;
- Спортивное мероприятие для учащихся начальной
школы «Зимние забавы»;
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся;
- Открытые занятия для родителей;
- Эстафета «Детский сад + школа»;
- Соревнование среди учащихся по волейболу.

Педагоги ОДОД,
ШСК

ФЕВРАЛЬ

- Соревнование по эстетической гимнастике с
элементами Ушу;
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся;
- Соревнование «А ну-ка, парни!» для учащихся 8-11
классов;
Игровая программа для мальчиков начальной школы
посвященная Дню Защитника Отечества «Рыцарский
турнир»;
- Соревнования по стрельбе «Юный стрелок»;
- Зимний фестиваль ГТО;
- «Президентские спортивные игры», игровые виды,
плавание.

Педагоги ОДОД,
ШСК

- Соревнование среди учащихся по Черлидингу;
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся;
- Соревнование среди учащихся по волейболу;
- Конкурс по нормативам ГТО «День рекордов»;
- Смотр строя и песни;
- «Президентские спортивные игры»: плавание,
стрельба, настольный теннис, пионербол.

Педагоги ОДОД,
ШСК

- Всемирный день здоровья;
- «Страна Лимония», интерактивная спортивная игра;
- Традиционный легкоатлетический пробег,
посвященный памяти пожарных;
- Подвижные игры на свежем воздухе для учащихся
начальной школы;
- Игра «Пионербол» среди педагогов и учащихся;
- Военно-спортивная игра «Зарница».

Педагоги ОДОД,
ШСК

- Школьный турнир по настольному теннису;
- Эстафета «Детский сад + школа»;
- Летний фестиваль ГТО;
- Турнир по футболу «Кожаный мяч»;
- Президентские состязания. Президентские спортивные
игры.

Педагоги ОДОД,
ШСК

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Заведующий ОДОД

Бобыкина Е. А.

