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ГОДОВОЙ ПЛАН 
работы ШСК «Вымпел» на 2017 - 2018 учебный год 

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

• Физкультурно-спортивная; 
• Военно-патриотическая. 

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 учащихся 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 и ответственности за свое ОУ, 
развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

• улучшение спортивных достижений обучающихся ОУ 
Деятельность ШСК  представлена следующими разделами: 

• учебная работа; 
• организационно-массовая работа; 
• аналитико-диагностическая деятельность. 

 
Работа по профилактике правонарушений и асоциального 

поведениянесовершеннолетних. 
 

№ Мероприятия по профилактике правонарушений и 
асоциального поведения несовершеннолетних 

Сроки 
проведения 

1 Работа спортивных секций  В течение года 

2 Школьные спортивные мероприятия По плану ШСК 

3 
Городские спортивные мероприятия По плану 

города 

4 
Совместная работа  с классными руководителями детей «группы 
риска» 

В течение года 

5 
Привлечение родителей на мероприятия с участием детей «группы 
риска» 

В течение года 

6 
Поощрение на итоговых линейках членов ШСК В течение года 

 
Спортивно-массовая работа. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК «Вымпел» 
 

№ месяц Наименование Участники  
1 Сентябрь Осенний кросс 1-11классы 

2 Октябрь Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее» 1-6 классы 



3 Декабрь  Школьный турнир по пионерболу 3-4 классы 

4 Февраль  Школьный турнир по баскетболу на кубок А. 
Воскресенского 

7-8 классы 

5 Март  Школьные соревнования по мини футболу 5-8 классы 

6 Февраль - 
март 

Школьные соревнования по лыжным гонкам 
 

1-11 классы 

7 Март  «Зарничка» 1-4 классы 

8 Май  Легкоатлетическая эстафета 5-11 классы 

9 В течение 
года 

Внедрение комплекса ГТО участники 

 
Участие ШСК «Вымпел» в  городских спортивно-массовых мероприятиях  

 
№ Наименование Сроки Участники  
1 Беговое многоборье Сентябрь 

2 Стрельба Март  

3 Баскетбол  Октябрь 

4 Мини-футбол Ноябрь –
Декабрь 
(2017г) 

Февраль-Март 
(2018г) 

5 Лыжные гонки.  Февраль 

6 Волейбол, пионербол. Февраль – 
Март 
Апрель.  

7 Майская легкоатлетическая эстафета Май 

Старшая возрастная 
группа обучающихся 

8 Беговое многоборье Сентябрь 

9 Лыжные гонки Февраль 

10 Майская легкоатлетическая эстафета Май 

Младшая возрастная 
группа обучающихся 

11 Соревнования «Лыжня России» Февраль - март По Положению 

12 Фестиваль ГТО По срокам По Положению 

13 «Кросс наций» Сентябрь  По Положению 

14 Спартакиада общеобразовательных 
учреждений 

В течение года По Положению 

15 Спартакиада трудовых коллективов В течение года По Положению 

  
 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. 

 
Руководитель ШСК  «Вымпел» ________________ П.В.Данилова 
 


