
 

 
 



 

 

Проведение 
методических 
мероприятий с целью 
обмена опытом 

- участие в методических объединениях 
педагогов ДО (на уровне района); 
- участие в семинарах, круглых столах и 
других формах обмена опытом в районе. 

В течение учебного 
года 

Руководитель

ШСК, педагоги 

спортивной 

школы, 

методисты 

районного 

учреждения ДО 

Участие в конкурсах 

разного уровня - 

районных, 
региональных, 
федеральных 

- поиск интересных вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течение 
учебного года 

Руководитель 

ШСК 

Организация и 

проведение смотров 
спортивных классных 

активов 

- выбор темы смотра (можно приурочить к 

какому-либо празднику или мероприятию); 

- подготовка и оформление эмблем и 

девизов спортивных коллективов; 

- выбор места проведения смотра (стадион 

или спортзал); 

- проведение выставки эмблем (сроки 

оговариваются особо); 

- анализ проведения. 

Весенние 
каникулы 2022 

Куратор ВП 

Руководитель 

ШСК 

Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями района (социальное 

партнерство) 

Связь со школами 
района 

- обмен информацией с сотрудниками 

ОДОД других ОУ, работающих в рамках 

физкультурно-спортивной направленности; 

- проведение совместных мероприятий. 

В течение 
учебного года 

Куратор ВП 

Руководитель 

ШСК 

Связь со 
спортивными 

школами района и 

края 

- контакт с базовыми учреждениями, 

осуществляющими функцию руководства 

над программами ДО физкультурно- 

спортивной направленности; 

- проведение общих мероприятий. 

В течение 

учебного года 
Куратор ВП 

Руководитель 

ШСК 

Связь с 
административными 

учреждениями 

района, 

осуществляющими 

координационную 

функцию 

- предоставление и согласование планов 

работы ШСК и отчетов о деятельности 

ШСК; 

В течение 
учебного года по 

плану 

контролирующих 

учреждений 

Куратор ВП 

Руководитель 

ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций и 

др. спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивно-массовых 
мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях; 
- проведения мероприятия; 

- анализ мероприятия. 

В течение 
учебного года 

Куратор ВП 

Руководитель 

ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

- комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях; 

- работа с командами по подготовке к 

соревнованиям; 

В течение 
учебного года 

Куратор ВП 

Руководитель 

ШСК 



                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - разработка графика соревнований 

команд; 

- проведение соревнований 

 
- подведение итогов. 

  

Проведение 

тематических 

спортивных 

мероприятий 

- кросс «Кольцо Победы» 

- футбольный турнир, посвящённый памяти 

учителя физической культуры Поплавского 

К.К. 

- волейбольный турнир, посвящённый 

памяти Олега Логинова 

- День физкультурника 

- Муниципальный туристический слёт 

май 2022 

июль 2022 

 

 
октябрь 2022 

 

 
август 2022 

июнь 2022 

 



 


