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Кружок/ секция

"Подвижные
Игры»

"Школа мяча»
"Баскетбол»

Расписание занятий
спортивно-оздоровительной направленности
на 2020-202 1 учебный год
2

класс

3 класс

4

классы

5-6 класс

9-11 класс

Понедельник

Вторник

12.30- 13.10

13.10-13.50

Среда
13.10—13.50

Пятница
13.10-13.50

Суббота
9.00-10.30

Среда

18.30-20.00

Суббота
12.00-13.30

План
мероприятий физкультурно—оздоровительной направленности
на 2020-2021 учебный год
№ п/п
Мероприятие
1

.

Класс

Сроки

1-1 1

сентябрь

«День здоровья»

Ответственный
Лихачева С.В.
Мокрецова П.В.

2.

Фестиваль «ГТО»

3.

«Президентские состязания»

4.

1-1 1

_

2-11

2-3

Веселые старты

19.09.20

Лихачева С.В.

сентябрь—

Лихачева С.В.

март

Мокрецова П.В.

ноябрь

Лихачева С.В.
Мокрецова П.В.

5.

5,6‚7

Первенство по пионерболу

6.

Первенство

ноябрь

.

‚

Лихачева С.В.
Мокрецова П.В.

по

баскетболу

среди 9-11

декабрь

Лихачева С.В.

по

волейболу

среди 9-1

январь

Лихачева С.В.

9—11

февраль

Лихачева С.В.

юношей
7.

Первенство

1

юношей
8.

Спортивный праздник, посвященный
Дню защитника Отечества

9.

«Мама, папа, я — спортивная семья»

1

февраль

Мокрецова П.В.

10.

День лыжника

2—4

февраль

Лихачева С.В.
Мокрецова П.В.

11.

Спортивный

праздник

Красота. Грация»
12.

«Спорт. 9-1

март

Лихачева С.В.
Мокрецова П.В.

'

Флешмоб, к всероссийскому дню 4-5
здоровья

1

апрель

Лихачева С.В.
Мокрецова П.В.
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План работы ШСК «Физкуль-УРА!»
на 2020 - 2021 уч.год
Цель работы ШСК:
ПОВЫШСНИС МаССОВОСТИ

занятий ШКОЛЬНИКЗМИ фИЗИЧбСКОй

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

ДЛЯ ВОВЛСЧСНИЯ ИХ В СИСТЕМдТИЧЗСКИЙпроцесс фИЗИЧССКОГО И СПОРТИВНОГО
СОВСРШСНСТВОВЗНИЯ;

Задачи:
1.

.

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической

культурой и спортом;
2.

организация различных форм активного спортивно-

ОЗДОРОВИТСЛЬНОГО ОТДЫХЭ. ОбУЧШОЩИХСЯ;

3.

ОбЩССТВбННЫХ
ПРОПЗГЗНДЗ ЗДОРОВОГО образа ЖИЗНИ, ЛИЧНОСТНЫХИ

ценностей физической культуры и спорта;

Направление
деятельности
Планирование и
организация
деятельности
ШСК

Создание Совета
клуба

содержание

Срок

ДеЯТЭЛЬНОСТИ

Организационная деятельность
- составление и утверждение планов Август
работы ШСК на 2020-2021 уч. год 2020
(план работы ШСК, план спортивно
массовых мероприятий);
составление расписания работы
ШСК
(общее
расписание,
расписание
индивидуальное
педагогов и специалистов ШСК);
0 сентябрь
работа
разъяснительная
ученическими коллективами школы‚ 2020
коллективами спортивных секции;
Заседание совета школьного клуба

в

течении
года

Ответственные
за исполнение

Руководитель
ШСК

Обновление
стенда клуба

Оформление текущей документации в
(таблицы
соревнований, течении
объявления).
поздравления,
года

РУКОВОДИТСЛЬ

ШСК

Методическая деятельность

- анализ имеющихся программ ДОП В
Разработка,
и внеурочной деятельности;
согласование
течении
выявление
программ
круга
интересов года
дополнительного учащихся ОУ;
-написание программ;
образования
согласование программ.
детей

Руководитель
ШСК, учителя

—

ФК

- участие
в
методических В
объединениях педагогов
течении

Руководитель
ШСК, учителя

физкультурно—

спортивной
направленности
Проведение
методических
Бёрд/1815213:

1:11:31;

опытом
Участие в
конкурсах
разного уровня районных,
региональных,
федеральных

ФК

участие в семинарах, круглых 31325110…
столах и других формах обмена
опытом.
В течении Руководитель
- поиск интересных вариантов
конкурсной деятельности;
уч. года по ШСК, учителя
ФК
подготовка к соревнованиям,
плану
состязаниям;
- непосредственное участие в
соревнованиях;
-

‘

—

- ПОДВСДСНИС ИТОГОВ.

Связь с образовательными учреждениями района (социальное
Связь со школами - обмен информацией с
В
ОУ,
района
течении
сотрудниками других
работающих в рамках физкультурно- учебного

партнерство)
Руководитель
ШСК, учителя
ФК

спортивной направленности;
года
- проведение
совместных
мероприятий.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа

Проведение
спортивных
праздников,
спортивных
_,
акции,
смотров
коллективов и др.
спортивных
„
мероприятии
Вовлечение
родителей в
работу клуба
Вовлечение
учителей в работу
клуба
Проведение
спортивных
соревнований,
_

В

Руководитель
ШСК, учителя
ФК

В

Руководитель
ШСК, учителя
ФК, классные
руководители
Руководитель
ШСК, учителя

подготовка спортивно-массовых течении
„
мероприятии (разработка сценариев учебного
и плана подготовки),
- обеспечение участия учащихся в года
спортивно-массовых мероприятиях; „_
- проведение мероприятии,
„
- анализ мероприятии.
-

_

_,

Привлечение родителей для участия
в спортивно-массовых мероприятиях
в качестве участников, судей и
группы поддержки.
Привлечение учителей для участия в
спортивных мероприятиях.

течении
учебного
года

В
составление плана проведения
течении
спортивных соревнований;
- комплектование
учебного
команд
для
-

ФК

Руководитель
ШСК, учителя
ФК

спартакиад
школьного
уровня

в
спортивных года
участия
соревнованиях;
- работа с командами по подготовке
к соревнованиям;
- разработка графика соревнований
команд;

проведение соревнований
- подведение итогов.
- комплектование
для
команд
в
спортивных
участия
соревнованиях;
работа С командами ПО ПОДГОТОВКС
-

Участие в
соревнованиях
муниципального
уровня

—

К СОРСВНОВЗНИЯМ;
- УЧЗСТИС В СОРСВНОВЗНИЯХ;
- ПОДВСДСНИС ИТОГОВ.

В

течении
учебного
года

Руководитель
ШСК, учителя
ФК

