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 В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК организуется по следующим направленностям: 

• Физкультурно-спортивная; 

 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

Приоритетные задачи ШСК: 

•  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

•   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому  и спортивному 

совершенствованию; 

•   Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

•   Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками; 

•   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд;. 

 

Деятельность ШСК  представлена следующими разделами: 

 

           1. Учебная работа. 

           2. Организационно-массовая работа. 

           3. Аналитико-диагностическая деятельность. 
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1. Учебная работа. 
 

 Учебно-производственный план. 
 

№  

п/п 

Педагог ДО Направленность  Наименование 

программы 

Кол-во групп Кол-во учащихся Кол-во часов 
1 год 2 год Всего 1 год 2 год Всего 1 год 2 год Всего 

1 Ардашев  Д.В. Физкультурно-

спортивная 

ОФП с элементами 

самбо 
1  1 15  15 144  144 

2 Ардашев  Д.В. Физкультурно-

спортивная 

Спортивные игры 1  1 15  15 144  144 

3 Кумышев В.С. Физкультурно-

спортивная 

Футбол «Олимпиец» 1 2 3 15 24 39 144 288 432 

4 Кумышев В.С. Физкультурно-

спортивная 

Футбол «Олимпиец» 

(группа 

совершенствования) 

 1 1  12 12  144  144 

5 Фёдоров С.А. Физкультурно-

спортивная 

Подготовка к ГТО с 

элементами л/а  
1 1 2 15 12 27 144 144 288 

6 Еремеева А.Н. Физкультурно-

спортивная 

Пионербол 1  1 15  15 144  144 

 ИТОГО 5 4 9 75 48 123 720 576 1296 

 

       

1.2. Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних. 
 

№ Мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

несовершеннолетних 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 Спортивный КВЕСТ «Здоровый образ жизни — путь к успеху» октябрь Левцов А.Н. 

2 Выставка рисунков «Скажем «нет» вредным привычкам» декабрь Педагоги ОДОД 



 4 

 

         

 

  2.Организационно-массовая работа. 
 

2.1. Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК. 

 Спартакиада «На Кубок имени Александра Ивановича Спирина» среди классов ГБОУ СОШ №380  

Санкт-Петербурга   

 
Цели и задачи:  

• Вовлечение учащихся в регулярные занятия  физической культурой и спортом; 

• Пропаганда физической культуры и спорта, как важного средства укрепления здоровья подрастающего поколения; 

• Патриотическое воспитание детей и молодежи; 

• Профилактика детской и подростковой преступности и наркомании; 

• Определение самых спортивных классов и лучших спортсменов школы 

• Организация досуга и оздоровления учащихся школы 

• Привлечение учащихся к сдаче ВФСК «ГТО» 

 

В спартакиаде принимают участие параллели классов: 

 

I группа – 1 и 2 классы 

II группа – 3 и 4 классы 

III группа – 5 и 6 классы 

IV группа – 7 и 8  классы 

V   группа – 9 и 10 классы  

  Руководство и организацию  Спартакиады осуществляют: 

 Директор – Агунович О.Н. 

 Руководитель школьного спортивного клуба – Васина И.В. 

 Ответственный за внедрение ВФСК «ГТО» - Левцов А.Н. 
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 Организацию и проведение соревнований по видам спорта осуществляют учителя физической культуры и учащиеся, входящие в состав 

школьного спортивного комитета и освобожденные от практической части предмета физическая культура.  

 Организацию классных команд осуществляют классные руководители и физорги классов.  

Участники Школьной Спартакиады: 

К участию  в соревнованиях допускаются  учащиеся классов  школы, имеющие медицинский допуск, при наличии спортивной формы. 

Количество участников соревнований, их возраст определяются положением по виду спорта, программой соревнований. 

Подведение итогов и определение победителей: 

Классы - победители школьной Спартакиады определяются по наименьшей сумме мест, занятых  по видам соревнований в своих 

подгруппах. При равном количестве очков преимущество получает класс, принявший участие в больших видах программы Спартакиады. 

При равенстве видов побеждает класс, имеющий больше 1,2,3 мест по   всей программе соревнований. Итоги соревнований проводятся по 5 

возрастным подгруппам. 

 

Награждение: 

Класс – победитель в общем зачете награждается переходящим Кубком  победителя Школьной Спартакиады, грамотой «Самый спортивный 

класс», классы - призеры – грамотами. За победу в подгруппах по видам команды награждаются грамотами. Лучшие спортсмены, завоевавшие 

наибольшее количество баллов в своих подгруппах награждаются грамотами. 

 

 

В школьную спартакиаду входят следующие соревнования: 

 

Месяц Соревнование 

Сентябрь Соревнование по футболу «Золотая осень»  

(2, 3, 4, 5 возрастные группы)  

Октябрь Веселые старты  (2 группа)  

Октябрь  Пионербол (3 возрастная группа)  

Ноябрь  Баскетбол 3х3 (3, 4, 5 возрастная группа)  

Ноябрь Соревнование по скипингу (все возрастные группы)  

Декабрь Мини-футбол (2, 3 возрастная группа)  
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Декабрь «Помоги Деду Морозу» - 1-е классы 

16 января 

(дата подвига Спирина)  

Интегрированный квест физическая культура и история 

посвященный подвигу А.И. Спирина (4 возрастная группа)  

Январь «Зимние забавы» (1, 2, 3 возрастная группа)  

Январь «К стартам готов» (1 и 2 возрастная группа)  

Февраль «Вперед мальчишки» (все возрастные группы)  

Март «Мисс Грация» (3, 4, 5 возрастная группа) 

Апрель Мастер класс и соревнование по городошному спорту  

Май «Майская эстафета» посвященная победе в Великой Отечественной 

войне  

 

Условия проведения: 

Положение к каждому соревнованию публикуется за 1 неделю до их начала, и выдается каждому классу. Результаты каждого соревнования 

заносятся в судейские протоколы и отмечаются на турнирной таблице спартакиады. 

 

 

 

         2.2. Участие ШСК в  спортивно-массовых мероприятиях. 
 

месяц Наименование Дата 

проведения 

Место проведения Проводящая организация 

Сентябрь  Городская акция «Я выбираю спорт» 09.09.17   

Сентябрь Районная акция «Я выбираю спорт» 14.09.17 ФОК Красносельского района Администрация Красносельского 

района 

Сентябрь Всероссийский день бега «Кросс Наций» 17.09.17   
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Календарь 

 соревнований Открытой спартакиады школьных спортивных клубов и команд общеобразовательных 

организаций   Красносельского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Состав команды, зачет, возрастные 

группы 

Сроки 

проведения 

Организации, 

ответственные за 

проведение соревнований 

Учителя,  ответственные за 

подготовку команды  

1 День бегуна 

3 возрастные группы: 

обучающиеся 2004-2005 г.р. 

обучающиеся 2006 -2007 г.р. 

обучающиеся 2008-2010 г.р. 

(3 мальчика и 3 девочки в каждой 

возрастной группе) 

Зачет: 4 человека независимо от пола 

11-13.09.2017 ГБОУ СОШ № 200 

Васина И.В. 

Еремеева А.Н. 

Князева Ю.Б. 

Левцов А.Н. 

2 
Легкоатлетический 

кросс 

14 человек 

(7 девушек и 7 юношей) 

обучающиеся 2000-2004 г.р. 

Зачет: 10 человек 

(5 девушек и 5 юношей) 

14-15.09.2017 

ГБОУ СОШ № 252 

ГБОУ гимназия № 395 

ГБОУ гимназия № 505 

Учителя физической культуры. 

 

3 
Мини-футбол 

8 человек 

Раздельно команды  юношей 

 и девушек 

4 возрастные группы: 

обучающиеся 2000-2001 г.р. 

обучающиеся 2002-2003 г.р. 

обучающиеся 2004-2005 г.р. 

обучающиеся 2006-2007 г.р. 

26.09-20.10. 

2017 

ГБОУ СОШ № 291 

ГБОУ СОШ № 390 

ГБОУ СОШ № 547 

ГБОУ СОШ № 568 

ГБОУ лицей № 590 

 

Кумышев В.С. 

4 Веселые старты 2 возрастные группы: 24-27.10.2017 ГБОУ СОШ № 546 Васина И.В. 
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обучающиеся 2006-2007 г.р. 

(5 юношей и 5 девушек) 

обучающиеся 2008-2009 г.р. 

(7 мальчиков и 7 девочек) 

  Еремеева А.Н. 

Левцов А.Н. 

5 Баскетбол 

8 человек 

Среди команд  юношей 

и девушек 

2 возрастные группы: 

обучающиеся 2000-2003 г.р. 

обучающиеся 2004-2005 г.р. 

20.11–05.12. 

2017 

ГБОУ гимназия № 271 

ГБОУ СОШ № 291 

ГБОУ гимназия № 293 

ГБОУ СОШ № 547 

 

Учителя физической культуры. 

6 Волейбол 

9 человек 

Среди команд юношей и девушек 

2000-2002 г.р. 

07.12-15.12. 

2017 

ГБОУ СОШ № 291 

ГБОУ СОШ № 352 

ГБОУ № 509 

Учителя физической культуры. 

7 Шахматы 
3 юноши и 2 девушки 

обучающиеся 2003-2005 г.р. 
18-20.12.2017 

ГБОУ лицей № 369 

ГБОУ гимназия № 399 
Учителя физической культуры. 

8 День пловца 

3 возрастные группы: 

обучающиеся 2001-2002 г.р. 

(5 юношей и 5 девушек) 

обучающиеся 2003-2004 г.р. 

обучающиеся 2005-2006 г.р. 

(6 юношей и 6 девушек) 

Зачет: 4 юноши и 4 девушки 

17-19.01.2018 

ГБОУ гимназия № 271 

ГБОУ СОШ № 276 

 

Учителя физической культуры. 

9 Лыжные гонки 

3 девушки и 3 юноши 

2 возрастные группы: 

обучающиеся 2004-2005 г.р. 

обучающиеся 2006-2007 г.р. 

Зачет: 3 девушки и 3 юноши 

25-26.01.2018 
ГБОУ СОШ № 276 

ГБОУ ОШИ № 289 
Учителя физической культуры. 

10 

«К стартам 

Комплекса ГТО 

готов» 

7 мальчиков и 7 девочек 

обучающиеся 7-8 лет 

Зачет: 5 мальчиков и 5 девочек 

12-15.03.2018 
ГБОУ СОШ № 276 

ГБОУ СОШ № 546 

Князева Ю.Б. 

Еремеева.А.Н. 

Кумышев В.С. 

11 
Легкоатлетическая 

эстафета 

9 юношей и 7 девушек 

обучающиеся 8-11 классов 
26-27.04.2018 

ГБОУ СОШ № 290 

ГБОУ СОШ № 385 
Учителя физической культуры. 
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  3. Аналитико-диагностическая деятельность 

Основные направления контрольно-диагностической деятельности: 

 

• Аналитическая деятельность по всем направлениям работы (проведение мониторинга освоения учащимися образовательных 

программ).  

• Плановость и систематичность контроля  учебно-тренировочного процесса. 

• Изучение состояния образовательного  процесса, тенденций его развития. 

• Проведение промежуточной аттестации обучающихся ШСК. 


