
Дорожная карта 

школьного спортивного клуба  «Юные надежды Заполярья» 
Цель ШСК «Юные надежды Заполярья»:   

- привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;   

- развитие в школе традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта; 

формирование здорового образа жизни.   

Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в соответствии со спецификой 

основных направлений его деятельности.  

Задачи:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности;   

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы в школе во внеурочное время.  

Основные функции ШСК:  

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе, 

школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов; 

- формирует команды по видам спорта (культивируемые в школе) и обеспечивает их участие в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях на этапах (школьных, 

муниципальных, региональных);  

- пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в 

том числе, деятельность клуба;  

- поощряет обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе.  

- установление тесного взаимодействия и поддержки с детско-юношескими спортивными школами и 

другими образовательными организациями;  

- взаимодействие со средствами массовой информации, размещение информации о деятельности 

Клуба на образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах;  

- организация совместно с медицинским персоналом образовательного учреждения медицинского 

контроля за состоянием здоровья занимающихся физической культурой, спортом и туризмом;  

- непосредственное участие в организации работы зимних и летних оздоровительно-спортивных 

лагерей;  

- развитие самодеятельности и самоуправления в работе клуба.  

Основными формами работы клуба: занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с 

учетом пола, уровня физической и спортивно-технической подготовки.   

Членами клуба являются обучающиеся школы. Обучающиеся имеют право в соответствии со 

своими способностями, возможностями и интересами на выбор секций и групп для занятий.  

Занятия в клубе проводятся в соответствии с графиками, расписаниями, планами физкультурно-

спортивных мероприятий.  
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Непосредственное проведение занятий осуществляется учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования.  

Оплата труда педагогических работников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Управление клубом осуществляется руководителем, назначаемым руководителем школы. Формами 

самоуправления в клубе могут являться совет клуба, попечительский совет, общее собрание и другие 

формы.  

3. Содержание работы ШСК   

Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией школы, общественными 

организациями и выполняет следующие функции:  

- организует для обучающихся, работников и членов их семей систематические занятия физической 

культурой, спортом в спортивных секциях и командах, группах оздоровительной направленности, 

любительских и других объединениях и клубах по интересам, физкультурно-спортивных центрах;  

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни 

здоровья, спартакиады, соревнования;  

- проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и слабую физическую подготовленность;  

- организует совместно с учителями физического воспитания ежегодное проведение смотра 

физической подготовленности обучающихся, сдачу тестов по «Президентским состязаниям» и 

«Президентским спортивным играм» и т.д. Проводит работу по подготовке членов ШСК к 

выполнению нормативов и требований всероссийского комплекса ГТО в школе, а так же другими 

образовательными организациями;  

- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о деятельности 

ШСК на образовательных, молодежных, спортивных Интернет-порталах;  

- совместно с медицинским персоналом школы организует медицинский контроль за состоянием 

здоровья занимающихся физической культурой, спортом и туризмом;  

- принимает непосредственное участие в организации работы зимних и летних оздоровительно-

спортивных лагерей;  

- способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе ШСК.  

Совместно с администрацией школы:  

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах, 

командах ШСК. Формирует сборные команды образовательного учреждения по видам спорта 

(культивируемые в школе) и обеспечивает их методическим сопровождением, с целью участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях;  

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую постановку массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди классов, учебных групп.  

4. Органы управления ШСК  

1.Непосредственное  руководство  деятельностью  ШСК  осуществляет 

 руководитель  

(председатель).    

2.Органами самоуправления ШСК, является общее собрание членов ШСК и совет ШСК.  

3.Общее собрание членов ШСК созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.Общим собранием членов ШСК избирается совет ШСК из числа обучающихся, спортсменов 



активистов, организаторов физической подготовки классов, родителей, педагогических работников и 

др.  

5.Заседания совета проводятся не реже одного раза в два месяца, и решает основные задачи:  

- принимает решение о названии ШСК;  

- утверждает символику;  

- утверждает план работы на год, предоставляет ежегодный отчѐт о работе;  

- принимает решения о приеме и исключении членов ШСК;  

- организует проведение общешкольных физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий;  

- обеспечивает систематическое информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о деятельности ШСК;  

- обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 

деятельности ШСК;  

- обеспечивает взаимодействие с организациями всех типов и видов, общественными 

организациями, спортивными федерациями и т. д.;  

- готовит предложения руководителю школы о поощрении членов ШСК, обеспечивших 

высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой 

работе.  

6. Руководитель ШСК:   

- осуществляет общее руководство;   

- ведет заседания;   

- действует от имени ШСК, представляя его в администрации школы, общественных и 

государственных организациях.  

7.В классах и учебных группах избирается физкультурный организатор (физорг), который 

организует спортивно-массовую работу в классах и учебных группах школы;  

8.Для организации работы по различным направлениям деятельности в структуре ШСК могут 

создаваться комиссии.  

9.Собрания (конференции), заседания руководства ШСК считаются правомочными, если в них 

участвует более половины членов (делегатов) ШСК, совета ШСК.  

Регламент и модели деятельности ШСК  

Предназначение.  

Создать условия для деятельности школьника, результат которой - самоопределение, 

самореализация,  физическое  самовоспитание;  формирование  интегративных ключевых 

компетенций школьника.  

Цели.  

1.Интегрировать физическую и спортивную культуру на основе общих интересов, их 

здоровьеформирующей и социокультурной функции.  

2.Создать условия для развития физической культуры и спорта в школе; деятельности, активного 

творческого досуга и занятости школьников.  

3.Формировать устойчивую мотивацию позитивного самопреобразования и осуществлять 

профилактику асоциального поведения школьника средствами физической культуры и спорта.  



4.Формировать физическую культуру личности школьника через комплекс деятельностных форм 

спортивно – оздоровительной направленности и сферу физического воспитания.  

Особенности организации и содержания воспитательно-образовательного процесса.  

Интегративный характер деятельности физкультурно-спортивной направленности в ситуации 

реализации образовательных программ, режим деятельности, особое значение воспитательной 

функции, формы, социальные партнѐры, семья.  

Критерии и показатели реализации воспитательно-образовательного процесса.  

Сферы развития школьника, определѐнные (разработанные) критерии и показатели, мониторинг 

деятельности школьника по определѐнным направлениям.  

Условия функционирования.  

Ресурсы – мотивационные, нормативно-правовые, административные, кадровые, научно-

методические, материально-технические, финансовые. Управляющая система. Информационное 

поле.  

Позиционно-социальное сообщество.  

Пространство деятельности родителей.  Пространство деятельности социальных групп (на основе 

протекционистской поддержки).  

Пространство деятельности педагогов:  

Сотворчество,  сотрудничество,  медико-психолого-педагогическое  сопровождение воспитательно-

образовательного  процесса, педагогическое сообщество.  

Пространство деятельности школьников:  

спортивно-оздоровительное направление:  спортивные секции по приемлемым видам спорта; 

соревновательная деятельность на различном уровне.  

физкультурно-оздоровительное направление: деятельность групп по интересам; деятельность групп 

свободного посещения; деятельность  групп по оздоровительным технологиям.  

физкультурно-рекреативное направление:  деятельность групп здоровья; реализация  спортивно-

оздоровительных проектов различной направленности. 

 спортивно-туристское направление: спортивно-оздоровительный туризм; изучение ориентирования 

на местности; организация, подготовка и проведение туристских походов выходного дня; 

краеведческая работа.  

 Формы организации деятельности ШСК    

 Предназначение.  

Целостное формирование у детей и подростков потребности и осознанной мотивации на здоровый 

образ жизни  средствами физической культуры и спорта.  

Цель.  

Интегрировать физическую и спортивную культуру на основе их здоровьеформирующей и 

социокультурной функций.  

Задачи.  

1. Привлечь к организованным формам физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время 

дополнительного числа учащихся ОУ в целях приобщения их к нормам здорового образа жизни 

посредством регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.  



2.Создать условия (дополнительное образовательное пространство) для деятельности школьника, 

результат которых - самоопределение, самореализация, физическое самовоспитание и формирование 

интегративных ключевых компетенций школьника в области физической культуры и спорта.  

3. Формировать устойчивую мотивацию позитивного самопреобразования и осуществлять 

профилактику асоциального поведения школьника средствами физической культуры и спорта.  

4. Формировать физическую культуру личности школьника через комплекс деятельностных 

форм спортивно – оздоровительной направленности и сферу физического воспитания. 

 Условия функционирования.  

Ресурсы – мотивационные, нормативно-правовые, административные, кадровые, научно-

методические, материально-технические, финансовые. Управляющая система. Информационное 

поле.  

 Позиционно-социальное сообщество.  

Пространство деятельности родителей. Пространство деятельности социальных групп (на основе 

протекционистской поддержки).  

Пространство деятельности педагогов:  

Сотворчество. Сотрудничество. Медико-психолого-педагогическое  сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. Педагогическое сообщество.  

Пространство деятельности школьников:  

Спортивно-оздоровительное направление:  

- спортивные секции по приемлемым в общеобразовательном учреждении видам спорта и 

спортивному туризму. Соревновательная деятельность на различном уровне.  

Физкультурно-оздоровительное направление: 

- деятельность  групп по интересам; 

- деятельность  групп свободного посещения; 

- деятельность групп по современным оздоровительным технологиям;  

- туристско – краеведческая деятельность.  

Оздоровительно-рекреативное направление: 

- деятельность  групп здоровья. 

- деятельность в формате разработки и реализации детских физкультурно- оздоровительных 

проектов.  

Результат деятельности ШСК 

Критерии  Показатели  Индикаторы  Результат  

Сформированнос

ть  базисных 

характеристик 

 физическо

й культуры 

личности 

школьника  

Увеличение режима 

двигательной 

активности 

школьника в 

недельном цикле.  

По  показаниям 

шагомера.  

   

   

5-6  часовой 

двигательный 

режим.  

Наличие  устойчивой 

мотивации  к 

занятиям в 

школьном 

Анкетирование 

Беседы.  

   

Системность 

занятий в ШСК.  



спортивном клубе.  

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

детей и подростков.  

Мониторинг 

физического 

развития  и уровня 

физической 

подготовленности  

Сформированность 

умений 

физического 

самовоспитания.  

Данные динамики 

здоровья детей и 

подростков.  

Уровень 

работоспособности.  

Данные 

медицинского 

контроля. Методы 

статического 

анализа.  

Деятельностное 

отношение 

школьника  к 

своему здоровью 

как к ценности.  

Создание 

условия для     

двигательной  

И 

самореализаци

и подростков.  

  Количество 

школьников, 

занимающихся по 

направлениям ШСК  

Методы 

статистического 

анализа.  

Увеличение 

количества 

учащихся и 

подростков, 

систематически 

занимающихся в 

ШСК до 70% от 

общего 

контингента 

школьников.  

Спортивные секции  Методы 

статистического 

анализа. 

Анкетирование.  

Результаты 

соревновательной 

деятельности.  

Группы здоровья 

(через 

разработанные 

проекты).  

Методы 

статического 

анализа. 

Анкетирование  

Решение задач 

деятельности 

ШСК.  

Группы свободного 

посещения.  

   

Методы 

статистического 

анализа.  

Анкетирование  

Решение задач 

деятельности 

ШСК.  

Группы 

оздоровительных 

технологий    

Методы 

статистического 

анализа. 

Анкетирование  

Решение  задач 

деятельности ШСК  

Группа детей с 

ослабленным 

здоровьем  

Методы  

статического 

анализа  и 

медицинского 

контроля  

Решение  задач 

деятельности ШСК  



Удовлетворѐнн

ость 

воспитательног

о процесса 

ФСК.  

  Комфортность 

двигательной 

деятельности 

школьников  на 

основе  

педагогического 

сопровождения  

Контроль 

деятельности 

педагогов. 

Анкетирование.  

Формирование 

эффективного 

взаимодействия.   

Удовлетворѐнность 

родителей 

результатами 

воспитательно-

образовательного 

процесса СОК.  

Опросные методы.  Понимание 

перемен, 

происходящих в 

состоянии 

здоровья и 

проявлении 

двигательной 

активности 

ребѐнка.  

Удовлетворѐнность 

педагогов  ШСК 

организацией, 

условиями 

педагогической 

деятельности,  

Опросные методы.  Упорядочение 

условий  учебно-

воспитательной  

 взаимоотношениями 

в профессиональном 

сообществе.  

  

Конкурентно-

способность 

ШСК.  

Отток детей из 

ШСК.  

   

Методы 

статистического 

анализа.  

Анализ причин. 

Анализ 

документации.  

Участие детей, 

родителей в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

смотрах; 

проекционирование 

деятельности ШСК 

среди 

заинтересованных 

государственных, 

общественных 

организаций и 

ведомств, 

коммерческих 

структур, спонсоров  

Включение 

родителей  в 

деятельностную 

реализацию 

спортивно-

оздоровительных 

проектов.  

Выстраивание 

позиционно-

деятельностной 

общности; 

социокультурной 

среды территории.  

     

 1.  Организация деятельности Клуба  

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением (уставом).  

Клуб имеет:  



- эмблему, знак, флаг, и другую атрибутику, информационный сайт в сети Интернет;  

- в установленном порядке приобретает и выдает членам Клуба для пользования спортивный 

инвентарь и форму;  

- осуществляет  планирование,  подготовку  и  проведение  массовых - - спортивных 

соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов, других массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий;  

- награждать грамотами, памятными подарками и денежными премиями спортсменов и работников 

Клуба;  

- предоставляет в установленном порядке документы к награждению и присвоению спортивных 

званий. 

2.  Учет и отчетность Клуба  

В своей деятельности Клуб руководствуется своим внутришкольным планом работы, а так же 

календарным планом физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий, 

утверждѐнный Министерством образования Мурманской области.  

Учет работы Клуба ведется в журнале установленной формы по следующим разделам: 

 - состав совета, комиссий, тренеров, преподавателей;  

- состав занимающихся, расписание занятий, программный материал, посещаемость;  

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий и результаты участия в физкультурно-

оздоровительных спортивно-массовых мероприятиях.  

3. Рекомендуемый перечень локальных актов Клуба  

- положение (устав) Клуба.  

- приказ по школе о создании Клуба.  

- должные инструкции руководителя Клуба, педагогов дополнительного образования (тренеров-

преподавателей, инструкторов по физической культуре).  

- расписание занятий;  

- списочный состав членов Клуба;  

- списки воспитанников спортсменов-разрядников;  

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях;  

- положение о Совете (Активе) Клуба;  

- списочный состав Совета (Актива) Клуба;  

- протоколы заседания Совета (Актива) Клуба;  

- списочный состав физоргов;  

-календарный план спортивно-массовой работы на год.;  

-положения о проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздники,   Акции и 

др.);  

- протоколы соревнований;  

- программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;  

- учебные планы к программам дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности;  



- инструкции по охране труда;  

- правила по технике безопасности при проведении занятий физкультурно-спортивной 

направленности и спортивно-массовых мероприятий;  

- отчеты о проведении спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздники, Акции и др.);  

- контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, протоколы и 

графики проведения испытаний по ним;  

- итоги и результаты и участия в соревнованиях школы, района и т. д.  

- копии годовых отчетов о проделанной работе.  

4.  Основные направления деятельности руководителя Клуба (для должностной инструкции) 

Основными направлениями деятельности руководителя спортивного клуба являются:  

- планирование деятельности Клуба, определение цели и задачи, направления деятельности;  

- организация работы спортивных секций, детских групп здоровья; согласование расписания 

занятий;  

- разработка и утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий с учащимися 

школы, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздников и 

других мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности);  

- координация деятельности педагогических работников (инструкторов физической культуры, 

педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей), работающих в Клубе, по 

выполнению образовательных и учебных программ, разработке необходимой учебно-методической 

документации;  

- организация просветительской работы с учащимися, педагогами, родителями; организация 

деятельности актива Клуба;  

- составление отчетности по установленным формам, в том числе с использованием электронных 

форм ведения документации.  

 

План работы ШСК «Юные надежды Заполярья » 

Организационно - педагогическая  работа  

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки  Ответственный  

 1 Отчет о работе за прошедший период, анализ 

работы, предварительный план работы  и 

составление сметы на новый учебный год.   

 Май 

2021 

 Руководитель 

клуба 

 2 Обсуждение и утверждение плана работы на 

учебный год.  

 Август 

2021 

 Руководитель 

клуба 

 3 Составление режима работы спортивных секций.   Август 

2021 

 Зам директора 

 4 Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год.  

 Август 

2021 

 Зам директора 



 5 Подготовка спортивного зала и площадок.  

Подготовка команд участников.  

Подбор судейских бригад.  

Обеспечение наградного фонда.   

В 

течение 

года  

 Зам директора, 

руководитель 

клуба,  

6 Оформление стенда, интернет-страницы клуба: 

 - оформление текущей документации (таблицы 

соревнований, поздравления, объявления); 

 - обновление необходимой информации;  

- оформление стенда «Рекорды школы». 

В 

течение 

года  

Руководитель 

клуба, агитбригада, 

прессслужба 

Учебно – воспитательная  работа  

 1 Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей.  

В 

течение 

года  

 Классные 

руководители, 

руководитель клуба 

2 Привлечение родителей для участия в спортивно-

массовых мероприятиях в качестве участников, 

судей и группы поддержки.  

В 

течение 

года  

Классные 

руководители, 

руководитель клуба 

3. Оформление выставки в школьной библиотеке  ежегодно 

(январь) 

зав.библиотекой, 

пресслужба 

 4 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану).  

В 

течение 

года  

 Классные 

руководители, 

руководитель 

клуба, педагоги 

дополнительного 

образования  

5. Использование межпредметных связей с предметом 

«Физическая культура»: 

 физкультура и ОБЖ (игры по правилам 

дорожного движения); 

 физкультура и биология («День Айболита»); 

 физкультура и история («Спортивная 

викторина», праздник: «По дорогам к ГТО»); 

 физическая культура и математика 

(«Разведшоу»); 

 игры народов Севера. 

В 

течение 

всего 

периода 

учителя – 

предметники 

Методическая  работа     

 1 Посещение семинаров для руководителей 

спортивных клубов, учителей физической культуры.  

 В 

течение 

года 

 Заместитель 

директора 



 2 Посещение курсов повышения квалификации.   В 

течение 

года 

 Заместитель 

директора 

 3 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность спортивных 

клубов, организаций.  

 В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба 

  Посещение занятий спортивных секций      

Спортивно – массовая  работа     

 1 Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий.  

 В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 2 Составление положений для проведения спортивно-

массовых мероприятий.  

 В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 3 Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников.  

 В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба, участники 

клуба 

 4 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди спортивных 

клубов  

 В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба. Учителя 

физической 

культуры 

Контроль и  руководство     

 1 Проверка учебно-тренировочных занятий.   В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 2 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий.  

 В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 3 Корректировка работы клуба.   В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба 

 4 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий на 

учебный год.  

август Заместитель 

директора, 

руководитель клуба 

Финансово – хозяйственная  деятельность     

 1 Приобретение спортивного инвентаря.  

Приобретение призов, наградных материалов.  

 В 

течение 

года 

Зам. директора, 

руководитель клуба 

 2 Оформление стенда спортклуба   В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба, агитбригада 

 4 Ремонт спортивного зала, обустройство 

сооружений.  

 Июнь, 

июль 

 Заместитель 

директора 



 5 Подготовка школьной спортивной площадки   Июнь, 

июль 

 Заместитель 

директора 

  

Мероприятия ШСК «Юные надежды Заполярья» 

 

Региональный этап  соревнований (регулярно принимаем участие в ежегодных 

соревнованиях по видам спорта) 

Школьный спортивный клуб регулярно принимает участие в традиционных 

районных соревнованиях по видам спорта 

сентябрь Традиционный  туристский  слет «Золотая осень », в 

зачет Спартакиады обучающихся  Кольского района 

Мурманской области  

Учителя физической 

культуры 

октябрь Соревнований по мини-футболу среди 

образовательных учреждений  в зачет Спартакиады 

учащихся Кольского района Мурманской области  

Учителя физической 

культуры 

октябрь Осенний легкоатлетический кросс среди учащихся 

общеобразовательных учреждений в зачет 

Спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений Кольского района Мурманской области 

Учителя физической 

культуры 

октябрь Декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций на 

территории Мурманской области по легкой атлетике 

(бег, метание)  

Учителя физической 

культуры 

Октябрь, 

май 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Кольского района   

Учителя физической 

культуры 

ноябрь Соревнования по баскетболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений в зачет  

Спартакиады учащихся Кольского района 

Мурманской области среди команд  юношей  в 

рамках Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС –БАСКЕТ»  

Учителя физической 

культуры 

ноябрь Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Кольского района   

Учителя физической 

культуры 

январь Соревнования по баскетболу 3*3 в рамках 

Чемпионата  Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд 

общеобразовательных организаций  

Учителя физической 

культуры 

март Соревнования по лыжным гонкам традиционного  

Праздника Севера среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Кольского района 

в зачет Спартакиады учащихся Кольского района  

Учителя физической 

культуры 



апрель Соревнования по волейболу в зачет  спартакиады 

учащихся Кольского района Мурманской области  

Учителя физической 

культуры 

апрель Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские  спортивные игры» 

Учителя физической 

культуры 

апрель Всероссийские  соревнования школьников 

«Президентские состязания» среди  городских 

классов – команд 

Учителя физической 

культуры 

май Легкоатлетическая  эстафета  среди  учащихся 

общеобразовательных учреждений в зачет 

Спартакиады учащихся Кольского района 

Мурманской области, посвященной 74 годовщине 

Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 

годов и  

Учителя физической 

культуры 

Календарь школьных спортивных мероприятий 

Сроки Мероприятия Ответственный 

сентябрь 1.Школьный легкоатлетический  кросс, посвященный 

памяти В.П.Миронова (5-11 классы)  

2.Школьные соревнования по ориентированию на 

местности среди учащихся 2-4 классов 

3.Туристический слет среди 5-11 классов 

4.Соревнования «Школа безопасности» среди 

учащихся 2-11 классов 

Учителя физической 

культуры  

 

октябрь 1.Первенство ОУ по мини-футболу среди учащихся 5-

11 классов: 

2.Веселые старты «Быстрее! Выше! Сильнее!»  среди 

1-4 классов 

3.Первенство ОУ по баскетболу среди девушек, 

юношей  учащихся 5 -11 классов 

Учителя физической 

культуры  

 

ноябрь 1.Олимпиада по физической культуре (школьный 

этап)  

2. Школьный этап  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания»(1-11 классы) 

3.Классный час « Всероссийский Паралимпийский 

урок», посвященный 100 дням до начала 

Паралимпийских игр  

Учителя физической 

культуры 

Кл.руководители 

декабрь 1. Веселые старты «Школа дружбою сильна» (5-10 

классы), в рамках декады SOS 

2. Малые зимние Олимпийские игры (1-4 классы), в 

рамках декады SOS 

3.Брей-ринг «Путешествие по дорогам Олимпии» 

среди 7-11классов  

Учителя физической 

культуры  

 

январь 1.Соревнования «Безопасное колесо» среди 3-6 Учителя физической 



классов  

2.Соревнования по силовой гимнастике среди 

юношей учащихся 8-11 классов 

3. Конкурс рисунков и плакатов  «МИР БЕЗ 

ГРАНИЦ» посвященный Паралимпийским играм  

среди 1-11 классов 

культуры 

 

Февраль 1.Первенство школы среди учащихся по волейболу 

среди 8-11 классов 

2.Армейский день в школе, посвященный 23 февраля 

3.Полоса препятствий «Мы хотим всем победам, 

наши звонкие дать имена»(1-4 классы) 

Учителя физической 

культуры  

 

март 1.Спортивно развлекательный конкурс «Мисс 

грация», среди 8-11 классов,  посвященный 

Международному женскому дню 

2. Спортивно развлекательный конкурс «Красны 

девицы», среди 2-7 классов,  посвященный 

Международному женскому дню 

3.Соревнования по лыжным гонкам (эстафета) 

«Салют, Сочи»(1-11 классы) 

4.Спортивные соревнования «Властелин горы» среди 

5-11 классов 

5.Спортивный праздник «Букварь спорта!»  для 

учащихся 1-х классов 

Учителя физической 

культуры  

Апрель  1..Первенство школы среди учащихся по пионерболу 

среди 3-7 классов 

2.Спортивный праздник «Сила. Красота. Грация.» 

среди 1-7 классов в рамках Всероссийского Дня 

здоровья. 

Учителя физической 

культуры  

 

 

май 1.Легкоатлетическая эстафета «Салют, Победа» среди 

учащихся 1-11 классов 

2.Спортивный праздник, посвященный окончанию 

учебного года 

Учителя физической 

культуры  

 

 

План декады физической культуры и ОБЖ на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Участник

и 

Ответственн

ый 

1 Праздник спорта и таланта 

- матчевая встреча по волейболу среди 10-11 

классов; 

-матчевая встреча по футболу среди учащихся 7-8-9 

классов 

- легкоатлетическая эстафета среди 5-6 классов; 

 

 

 

 

1-11 класс 

Учителя 

физической 

культуры 



- легкоатлетическая эстафета среди 2-3 классов; 

- матчевая встреча по футболу среди учащихся 4 

классов. 

2 Соревнования по легкой атлетике, в зачет 

Спартакиады обучающихся Кольского района 

Мурманской области 

4-11 

классы 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Спортивно-игровая программа для 

старшеклассников «Улицы нашего города» 

10-11 

классы 

Кл. 

руководители 

5 Легкоатлетический кросс среди учащихся 5-11 

классов МБОУ Кольской СОШ № 2 

5-11 

классы 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

6 Соревнования по ориентированию на местности 

среди учащихся 3-4-х классов 

3-4 классы Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

7 Открытый урок в 1 классе «Подвижные игры» 1 класс Учителя 

физической 

культуры 

8 Конкурс рисунков «Олимпиада начинается в школе» 1-2 классы Учителя 

физической 

культуры 

9 Веселые старты «Быстрее! Выше! Сильнее!»  среди 

6-х классов 

6 классы Учителя 

физической 

культуры 

10 Открытое мероприятие внедрения физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди 5-х классов 

5 классы Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

5-х классов 

 

План по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Планируемое 

число и возраст 

участников 

ФИО, 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

Методическое заседание по 

«Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

сентябрь  Учителя 

физической 

культуры 

 

Видео инструктажи 

Всероссийского 

сентябрь 1-11 классы Учителя 

физической 



физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

культуры 

 

Соревнования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

октябрь 40 чел. – 1-2 

ступень 

комплекса ГТО 

50 чел. – 3-5 

ступень 

комплекса ГТО 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Классные часы 

«Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

ноябрь 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

 

Викторина Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

декабрь 1-4 классы Классные 

руководители 

 Подготовка на уроках 

физической культуры к 

сдаче Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

В течение года 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

 

Тестирование на знание 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

февраль 5-9 классы Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Исследовательская работа 

«История всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

апрель 6-7 класс 4 чел. 

8-9 классы 

4 чел. 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Организация выставки в 

школьном  музее «От норм 

ГТО к олимпийским 

вершинам» 

декабрь 5-11 классы Зав. музеем, 

учителя физической 

культуры 

 

Сдача норм ГТО май 1-11 классы Учителя 

физической 

культурны 

 

Спортивный праздник 

«Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

май 1-11 классы Учителя 

физической 

культурны 



обороне»  

Организация игровых 

перемен 

В течение года 1-4 классы Учителя 

физической 

культуры 

 

Мероприятие, направленные на формирование здорового образа жизни, проведенные с 

трудовым коллективом 

Цель: повышение  профессиональной компетентности педагогического коллектива в области 

формирования ценностей укрепления здоровья. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности персонала; 

- освоение современных педагогических технологий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья педагогов и учащихся; 

- освоение инновационных технологий систематизации профессионального опыта и достижений; 

- формирование деятельностного аспекта в работе учителя в свете принципов здоровьесбережения и 

здоровьесозидания;  

- расширение оздоровительного направления в дополнительном образовании; 

 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей; 

- повышение творческого мастерства учителей 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Количество 

принявших 

участие 

1. Конкурс «Лучший грибник» сентябрь 34 

2. Поездка в аквапарк «Огни Мурманска» 

 

Ноябрь, март 

 

38 

 Поездка в бассейн п.Мурмаши 1 раз в неделю 34 

3. Соревнования «Вместе весело живем» январь 24 

4. Семинар «Олимпийские игры»  февраль 35 

5. Районные соревнования по волейболу март 2 

6. Прогулки на лыжах март 10 

7. Соревнования по плаванию апрель 14 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


8. Районная легкоатлетическая эстафета  среди 

трудовых коллективов организаций и учреждений  

Кольского района Мурманской области, 

посвященной  70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов  

май 12 

8. Круглый стол на природе «Сильнее, выше, 

быстрее» 

октябрь 32 

9. Школьный туристический слет для педагогов июнь 25 



 

 


