
tfo j  и н н я я ьа  6ioz-8xoz vh  
л э т  N i o a v j  нугы

<^0
* А / T S ^
*

dB^ •

(MvtedaeiA
'Ъ'Я

^^o^-Jonqintf®0 о,Т>



£  с
В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК организуется по следующим направлениям: 
-физкультурно-спортивное;
- спортивно-техническое;
- военно-патриотическое;
- туристко-краеведческое.
Цель деятельности: мотивация развития личности в физическом направлении.
Приоритетные задачи ШСК:
- пропаганда здорового образа жизни, личностных, общественных ценностей физической культуры и спорта;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному 
совершенствованию;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям по физической культуре и спорту;
- совершенствование организации занятий с использованием различных форм проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий;
- воспитание у обучающихся чувства гордости за образовательное учреждение, развитие культуры поведения болельщиков и спортивных 
команд.
Деятельность ШСК представлена следующими разделами:
- учебно-воспитательная работа;
- организационно-массовая работа;
- аналитико - диагностическая деятельность.
1.УЧЕБНАЯ РАБОТА

№
п/п

Педагог ОУ Направленность Наименование
программы

Кол-во групп Кол-во учащихся 
по группам

Кол-во часов по 
группам

1. Журавлева С.М. Физкультурно
спортивная

Спортивная игра 
«Футбол»

1 25 1

2. Журавлева С.М. Физкультурно-
оздоровительная

«Подвижные игры» 1 15 1

ИТОГО 2 2 2 30 2 ,
1.2. Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних.

№
п/п

Название мероприятий Дата проведения Ответственный

1. Увеличение количества секций разнообразных по содержанию Ноябрь Журавлева С.М.



01крытие групп секций: настольный теннис, шашки, шахматы 
(9-11 лет), футбол (15-17 лет)

— Елфимова М.И., 
Уркингалиева Г.Б.

2. Мероприятия по сохранности контингента секций:
- привлечение учащихся к массовым мероприятиям;
- привлечение учащихся «группы риска» в спортивные секции;
- индивидуальные занятия с учащимися, испытывающие 
затруднения в учебе и межличностных отношениях;
- использование школьного сайта для привлечения учащихся в 
спортивные секции ШСК.

В течение учебного года Журавлева С.М.

3. Профилактика табакокурения среди учащихся и вовлечение в 
спортивные секции, соревнования среди классов

Февраль, март Журавлева С.М.

4. Мониторинг работы и посещений спортивных секций В течение учебного года Журавлева С.М.

2.0РГАНИЗАЦИОННО -  МАССОВАЯ РАБОТА 
2.1 Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК

Дата и место проведения Название мероприятия Ответственный
сентябрь -  с. Никольское Осенний кросс «По родным улицам села!» Жиделева А.И. -  учитель физ-ры
октябрь - спортзал «Веселые старты» (1-4 классы) Журавлева С.М. -  учитель физ-ры
ноябрь - спортзал «Спортивные эстафеты» (5-7 классы) Журавлева С.М. -  учитель физ-ры
ноябрь - спортзал Соревнования по настольному теннису Уркингалиева Г.Б., руководитель кружка
ноябрь - спортзал Соревнования по баскетболу Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 

физ-ры
ноябрь - спортзал Спортивная игра «Пионербол» - соревнования, среди 

1-4 классов
Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 
физ-ры

декабрь -  кабинет ОБЖ Соревнование по русским шашкам, среди учащихся 
1 - 4  классов

Елфимова М.И. -  руководитель кружка

декабрь -  кабинет ОБЖ Соревнование по шахматам, среди учащихся 
5 - 1 1  классов

Елфимова М.И. -  руководитель кружка

январь -  школьный стадион Конкурс на лучшего снеговика, среди учащихся 1- 
4классов

Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 
физ-ры ц

январь - школьный стадион Спортивный праздник «Зимние забавы», среди 
учащихся 5-9 классов

Журавлева С.М., Елфимова Т.А.- учитель 
физ-ры

январь — школьный стадион «Лыжные гонки» Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  уч. физ-ры



февраль - спортзал «Волейбол», среди учащихся 7-11 классов Журавлева С.М., -  учитель физ-ры
февраль - спортзал «А, ну-ка, мальчики!» соревнования, среди учащихся 

1-4 классов
Елфимова Т.А. — учитель физ-ры

февраль - спортзал Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества, среди учащихся 5-9 классов

Журавлева С.М., -  учитель физ-ры

март - спортзал Спортивное мероприятие, посвященное 8 Марта «А, 
ну-ка, девушки», среди учащихся 7-11 классов

Журавлева С.М., учитель физ-ры

март - спортзал «Весёлые старты» - спортивное мероприятие, 
посвященное 8 Марта, среди девочек 1-6 классов

Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 
физ-ры

март - спортзал Соревнования по прыжкам в высоту «Кузнечик» Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 
физ-ры

май -  школьный стадион Спортивный праздник, посвященный Дню детства и 
Дню Пионерии

Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 
физ-ры

май -  школьный плац Торжественная линейка, вручение грамот и 
благодарственных писем

Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 
физ-ры

июнь -  школьный стадион «Веселые старты», посвященные Международному 
дню защиты детей

Журавлева С.М., Елфимова Т.А. -  учитель 
физ-ры

Август -  школьный стадион, корт День физкультурника, спортивные состязания Журавлева С.М., Абышева И.Ю. -  учитель 
физ-ры

2.2 Участие ШСК в спортивно-массовых мероприятиях
№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Проводящая организация

1. Легкоатлетический кросс «По родным улицам 
села»

сентябрь с. Никольское МБОУ «Никольская 
СОШ»

2. Единый день ГТО сентябрь С. Никольское, спортзал, 
стадион

МБОУ «Никольская 
СОШ»

3. Всероссийские соревнования «Кросс Нации - 
2018»

сентябрь с. Никольское, школьный 
стадион

4. Зимние первенства по легкой атлетике ноябрь .
5. Соревнования по баскетболу ноябрь с. Никольское, спортзал МБОУ «Никольская 

СОШ»
6. Соревнования по пионерболу ноябрь с. Никольское, спортзал МБОУ «Никольская



( f- _______________________________ ■ с
СОШ»

5. Всероссийские соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России»

февраль

6. Соревнования по волейболу февраль с. Никольское МБОУ «Никольская 
СОШ»

7. Акция «Мы за здоровый образ жизни» март с. Никольское МБОУ «Никольская 
СОШ»

8. Первенство по легкой атлетике апрель
9. Полоса препятствий - спортивный праздник, 

посвященный Дню детства
май с. Никольское МБОУ «Никольская 

СОШ»

3.АНАЛИТИКО -  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные направления контрольно-диагностической деятельности:
- аналитическая деятельность по всем направлениям работы (проведение мониторинга по усвоению программного материала);
- плановость и систематичность контроля учебно -  тренировочного процесса;
- изучение состояния образовательного процесса, тенденций его развития;
- проведение промежуточной аттестации ШСК.


