
Приложение №2 

 
К приказу директора от 25.06.2021г. №215-К «О создании школьного спортивного клуба, об 

утверждении должностной инструкции руководителя школьного спортивного клуба, Положения о 

Совете школьного спортивного клуба,  названия и плана работы школьного спортивного клуба» 

 

 

 

План спортивных, массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий  

школьного спортивного клуба «Лидер» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71»  

 на учебный год   

 

I. Пояснительная записка 

                                                                   

Школьный спортивный клуб «Лидер» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71»  

городского округа «Город Лесной» Свердловской области (далее ШСК «Лидер») 

осуществляет свою деятельность в целях: 

- укрепления здоровья обучающихся, повышения их работоспособности и 

уровня физической подготовленности; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения спортивного мастерства членов ШСК «Лидер»; 

- вовлечения обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

- развития и популяризации школьного спорта;  

- а также разработки и внедрения передовых программ и технологий, 

инновационных методик с целью развития системы физического воспитания. 

 

Задачами деятельности ШСК Лидер» являются:  

1. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

ведению здорового образа жизни.  

2. Создание необходимых условий для развития физической культуры и 

спорта в МБОУ СОШ №71, организации досуга обучающихся по спортивным 

интересам, удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании.  

3. Организация физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в 

МБОУ СОШ №71 во внеурочное время: 

-организация занятий физической культурой и спортом в спортивных 

секциях и командах;  

-организация занятий в группах оздоровительной направленности, 

любительских и других объединениях (клубах) по интересам; 
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-организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий: соревнований, смотров, конкурсов, фестивалей и 

пр.; 

-организация спортивно-массовой работы с членами ШСК, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, а также 

привлечение их в группу (объединение) болельщиков ШСК «Лидер». 

4. Создание нормативно-правовой базы ШСК «Лидер». 

5. Пропаганда и активное внедрение ВФСК «ГТО», физической культуры, 

здорового образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей. 

6. Взаимодействие с детско-юношескими спортивными школами и другими 

спортивными организациями городского округа «Город Лесной». 

7. Комплектование и подготовка команд ШСК «Лидер» для участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях различных уровней. 

8. Поощрение членов ШСК, добившихся высоких показателей в реализации 

своего физического и творческого потенциала в рамках деятельности ШСК. 

 

Модель организации деятельности ШСК «Лидер» МБОУ СОШ №71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа ШСК «Лидер» организуется и проводится по шести основным 

направлениям. 

1. Организационно-педагогическая работа, которая включает:  

- разработку нормативно-правовых и уставных документов ШСК «Лидер»; 

- составление планов спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы, структуры и режима работы, ведение контрольно-отчетной документации 

ШСК «Лидер»; 

Директор МБОУ СОШ №71 

Руководитель ШСК 

«Лидер» 
Совет ШСК «Лидер» 

Школьные спортивные секции и 

объединения 
Обучение и подготовка 

физоргов, волонтеров, 

судей 

Общее собрание членов ШСК 

«Лидер» (учащиеся, родители, 

педагоги МБОУ СОШ №71) 

Школьные спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Участие команд ШСК на городских, региональных и пр. соревнованиях 

Спортивные команды 

классов 



- разработка ДООП физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленности; 

-  подготовка судей по спорту и спортивных волонтеров; 

- подготовку наградной атрибутики; 

- подготовку мест занятий. 

2. Учебно-воспитательная работа ориентирована на учащихся всех возрастных 

групп и показателей физического здоровья и предполагает: 

- проведение секционных и групповых занятий по видам спорта, состоянию 

здоровья и интересам;  

- организацию работы оздоровительных групп для обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья или ограниченные возможности здоровья; 
- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся для участия 

в спортивно-массовых мероприятиях посредством индивидуальных консультаций 

и общешкольных родительских конференций и собраний; 

- организация культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение 

спортивных соревнований, просмотры художественных фильмов и т. д.). 

3.  Методическая работа в ШСК «Лидер» предполагает реализацию таких задач, 

как: 

- корректировка дополнительных общеразвивающих образовательных  

программ и планов спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы в 

школе; 

- организация постоянно действующего семинара для обучения спортивных 

волонтеров, судей по спорту и повышения квалификации тренеров-

преподавателей ШСК «Лидер»; 

- разработка методических рекомендаций для детей, родителей (законных 

представителей), педагогов, выпуск информационных бюллетеней; 

- обобщение и представление опыта организации физкультурно-массовой 

работы с детьми в педагогическом коллективе, среди коллег других 

образовательных учреждений города. 

4. Спортивно-массовая работа направлена на:  
- организацию и проведение внутришкольных соревнований, конкурсов, 

кругосветок, туристических слетов и походов, спортивных праздников с 

массовым охватом учащихся; 
- содействие в организации внутриклассных спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 
- организацию работы по сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне»; 
- проведение школьных этапов Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 
- подготовку команд ШСК «Лидер» к участию в соревнованиях различных 

уровней. 
5. Контроль и руководство предполагает: 

- контроль проведения учебно-тренировочных занятий; 

- анализ выполнения ДООП и планов работы ШСК; 

- контроль участия школьников в сдаче нормативов ВФСК ГТО; 

- внесение необходимых корректив в работу ШСК «Лидер». 

6. Финансово-хозяйственная работа в школе включает следующие мероприятия: 



- проведение ремонтных и косметических работ по обновлению спортивных 

залов и площадок; 

- создание на пришкольной территории «городка здоровья», включающего 

беговые дорожки, спортивные снаряды, волейбольную и баскетбольную 

площадки, лыжную трассу, терренкур, воркаут-площадки; 

- приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря, 

обновление технических средств обучения. 

 

Направления учебно-воспитательной и спортивно-массовой деятельности  

ШСК «Лидер» МБОУ СОШ №71  

Учебно-воспитательная и спортивно-массовая работа ШСК «Лидер» 

объединяет несколько направлений:  

- физкультурно-спортивное (спортивные секции, черлидинг);  

- спортивно-оздоровительное (группы ЛФК, ОФП, фитнес-группы); 

- информационно-пропагандистское (отряды волонтеров-пропагандистов ЗОЖ, 

спортивных волонтеров, и иных детских общественных организаций, 

занимающихся пропагандой ЗОЖ); 

-  военно-патриотическое направление (секция полиатлона и объединение 

военкоров). 

 
 

К деятельности ШСК привлекаются члены родительской общественности и 

педагогического сообщества, а так же иные организации и лица, имеющие схожие 

цели и задачи. 

 

II. План работы ШСК «Лидер» МБОУ СОШ №71  
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно - педагогическая работа 

1 Заседание Совета клуба (утверждение 

состава Совета ШСК, составления плана 

июнь текущего 

года 

Администрация МБОУ 

СОШ №71,  



работы, распределение обязанностей). руководитель ШСК,  

Совет ШСК  

2 Отчет о работе за прошедший период, 

анализ работы, предварительный план 

работы и составление сметы на новый 

учебный год 

июнь 

последующего 

года 

Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

руководитель ШСК 

3 Обсуждение и утверждение плана работы 

на учебный год 

июнь текущего 

года 

Администрация МБОУ 

СОШ №71,  

руководитель ШСК,  

Совет ШСК 

4 Составление режима работы спортивных 

секций. 

август текущего 

года 

Администрация МБОУ 

СОШ №71,  

руководитель ШСК,  

Совет ШСК 

5 Составление плана физкультурно - 

спортивных и оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

июнь текущего 

года 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

6 Подготовка спортивного зала и 

площадок. 

июль – август 

текущего года 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

7 Подготовка команд участников. В течение года Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

руководитель ШСК 

8 Подбор судейских бригад. В течение года Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

9 Обеспечение наградного фонда. В течение года Администрация МБОУ 

СОШ №71,  

руководитель ШСК,  

Совет ШСК 

10 Оформление интернет-страницы клуба на 

сайте ВКонтакте. 

В течение года Комиссия по пропаганде 

физической культуры и 

спорта, туризма Совета 

ШСК 

11 Оформление текущей документации 

(таблицы соревнований, поздравления, 

объявления). 

В течение года Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

12 Обновление необходимой информации. В течение года Комиссия по пропаганде 

физической культуры и 

спорта, туризма Совета 

ШСК 

13 Оформление стенда ШСК В течение года Комиссия по пропаганде 

физической культуры и 

спорта, туризма Совета 

ШСК 

Учебно-воспитательная работа 

14 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. 

По 

согласованию не 

реже 1 раза в 

полугодие 

Администрация МБОУ 

СОШ №71,  

руководитель ШСК,  

Совет ШСК 

15 Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и группы 

поддержки 

В течение года Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

Совет ШСК 

16 Организация и проведение спортивно- В течение года Педагоги ШСК 



массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

(руководители 

объединений (секций), 

руководитель ШСК,  

Совет ШСК 

17 Организация культурно-массовых 

мероприятий (экскурсии, посещение 

спортивных соревнований, просмотры 

художественных фильмов и т. д.). 

1 раз в четверть Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

Совет ШСК 

Методическая работа 

18 Посещение семинаров для руководителей 

спортивных клубов, тренеров-

преподавателей, специалистов по 

физическому воспитанию. 

В течение года 

(по 

индивидуальным 

планам) 

Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

руководитель ШСК 

19 Учеба, инструктажи для физоргов по 

спортивному судейству и волонтерству. 

В течение года Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

20 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность 

спортивных клубов, организаций. 

В течение года Руководитель ШСК 

21 Посещение занятий спортивных секций В течение года Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

Спортивно – массовая работа 

22 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 

июнь текущего 

года 

Администрация МБОУ 

СОШ №71, 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

23 Составление положений для проведения 

спортивно-массовых мероприятий. 

июль текущего 

года 

Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

24 Организация и проведение межклубных  

соревнований и праздников (согласно  

плану) 

В течение года Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

25 Обеспечение участия команд ШСК в 

спортивно-массовых мероприятий, 

утвержденных Календарным планом 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

городского округа «Город Лесной» 

(согласно плану) 

В течение года Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

Контроль и руководство 

26 Контроль учебно-тренировочных 

занятий. 

В течение года Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

27 Анализ выполнения поставленных задач 

и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

май 

последующего 

года 

Руководитель ШСК 

28 Корректировка плана работы клуба. июль 

последующего 

года 

Руководитель ШСК 

29 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год 

август 

последующего 

года 

Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

руководитель ШСК 

Финансово – хозяйственная деятельность 

30 Контроль за наличием учебно- В течение года Администрация МБОУ 



материальной базы в соответствие с 

приказом от 30.03.2016 № 336  

Минобрнауки РФ «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания 

по предмету «Физическая культура» 

СОШ №71, 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

31 Приобретение призов, наградных 

материалов 

В течение года Администрация МБОУ 

СОШ №71, 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

32 Контроль над соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

спортивному инвентарю и к спортивным 

залам (ежедневная и генеральная 

уборки).  

В течение года Администрация МБОУ 

СОШ №71, 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

33 Контроль за безопасным состоянием 

спортивного зала, оборудованием и 

спортивной площадки. 

В течение года Администрация МБОУ 

СОШ №71, 

руководитель ШСК, 

Совет ШСК,  

Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций), 

34 Ремонт спортивного инвентаря и 

оборудования.  

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Педагоги ШСК 

(руководители 

объединений (секций) 

 

III. План спортивных, массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий школьного спортивного клуба «Лидер» 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Направленность 

мероприятия 

1. Общешкольный туристический слет сентябрь 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

2. 
Классные туристические походы «Лесными 

тропами» 
сентябрь 

Социально-значимое 

мероприятие 

3. 
Городской туристический слет учащихся 

ОУ ГО «Город Лесной»  
сентябрь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

4. 
Общешкольный кросс «Золотая осень», 

Декада бега 
сентябрь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

5. Кросс Наций сентябрь Массовое мероприятие 

6. Акция «Внимание, школа!» сентябрь 
Социально-значимое 

мероприятие 

7. 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по легкоатлетическому 

многоборью 

октябрь 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

8. 
Дни безопасного поведения (лекторий по 

ЗОЖ) 

1 раз в 

четверть 

Социально-значимое 

мероприятие 

9. 
Дни здоровья (комплексные соревнования, 

акции, конкурсы, тематические фестивали) 

в течение 

учебного года 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

10. 
Игродром (спортивные и подвижные игры, 

спортивно-интеллектуальные кругосветки) 
октябрь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 



11. 
Школьные спортивные соревнования по 

баскетболу 
октябрь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

12. 

Первенство ГО «Город Лесной» по 

баскетболу среди учащихся 9-11 классов 

ОУ, Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Баскетбол – в школу» с 

регламентом Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

октябрь Спортивное мероприятие 

13. 
Школьные спортивные соревнования по 

мини-футболу 
октябрь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

14. 

Первенство ГО «Город Лесной» по мини-

футболу среди учащихся 5-11 классов ОУ,  

муниципальный этап Всероссийских 

соревнований в рамках проекта «Мини-

футбол – в школу» 

октябрь Спортивное мероприятие 

15. 
Школьный этап ВсОШ по физической 

культуре 
октябрь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

16. 
Школьная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта 

в течение 

учебного года 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

17. 
Муниципальный этап ВсОШ по физической 

культуре 
ноябрь 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

18. 
Спортивный праздник «В одном месте – 

веселее вместе» 
ноябрь 

Социально-значимое 

мероприятие 

19. Школьные соревнования «Старты надежд» декабрь 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

20. 

Городские соревнования «Старты надежд» 

среди учащихся 4-х классов ОУ ГО «Город 

Лесной» 

декабрь 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

21. Спортивный праздник «Мяч удачи» декабрь 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

22. 
Конкурс физкультурных зарядок «Если 

хочешь быть здоров» 
 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

23. 
Школьные спортивные соревнования по 

пионерболу 
декабрь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

24. 

Городские соревнования по пионерболу 

среди учащихся 5-6 классов (девочки) ОУ 

ГО «Город Лесной»  

«Новогодний турнир» 

декабрь 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

25. 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» (по отдельному графику)  

сентябрь-

январь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

26. 
Школьные спортивные соревнования по 

стритболу 
январь 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

27. 

Всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лед надежды 

нашей» в ГО «Город Лесной» 

январь Массовое мероприятие 

28. Декада лыжного спорта февраль 
Физкультурно-спортивное и 

массовое мероприятие 



29. 

Полиатлон (лыжные гонки, подтягивание, 

отжимание, стрельба из пневматической 

винтовки) 

февраль 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

30. Смотр строя и песни февраль 
Социально-значимое 

мероприятие 

31. 
Военно-патриотическая игра: «Зарница»  

«Батальоны просят огня» 
февраль 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

32. 

Городские соревнования по лыжным гонкам 

среди учащихся ОУ ГО «Город Лесной» в 

рамках фестиваля «Уральская лыжня» 

февраль 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

33. 
Квест в формате Экшн-игры (в микрорайоне 

школы)  
февраль 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

34. 
Спортивный фестиваль «Праздник 

скакалки» 
март 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

35. Школьные соревнования по роуп-скиппингу март 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

36. 
Школьные спортивные соревнования по 

волейболу (пионерболу) 
март 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

37. 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» по плаванию 

март 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

38. Акция «3000 шагов навстречу здоровью» апрель 
Социальное и массовое 

мероприятие 

39. 

Неделя физической культуры и спорта 

(школьные соревнования по ОФП, 

лекторий, акции, конкурсы) 

апрель 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

40. Веселые старты РДШ «В гостях у сказки» апрель 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

41. 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (по отдельному 

графику) 

январь - 

апрель 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

42. Школьные соревнования по легкой атлетике апрель 
Физкультурно-спортивное 

мероприятие 

43. 
Городские соревнования по легкой атлетике 

«Кубок А. Прокофьева» 
апрель 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

44. 

Городская традиционная весенняя 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-45 гг. 

9 мая 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

45. 
Торжественная церемония вручения знаков 

ГТО 

в течение 

учебного года 

по 

согласованию  

Социально-значимое 

мероприятие 

46. 
Летний оборонно-спортивный лагерь 

«Русич» 
июнь 

Физкультурно-спортивное и 

социально-значимое 

мероприятие 

 


