
План работы 

ШСК «ЮАРМИЯ» МАОУ СОШ № 29 г. Липецка на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные за 

выполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами - анализ педагогического состава 

ШСК. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А. 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

- составление и утверждение 

планов работы ШСК на 2016-2017 

уч. год (план работы ШСК, план 

военно-спортивных массовых 

мероприятий); 

-составление расписания работы 

ШСК (общее расписание, 

индивидуальное расписание 

педагогов и специалистов ШСК). 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Создание совета 

ШСК 

«ЮНАРМИЯ» 

- разъяснительная работа с 

Советом учащихся школы, 

коллективами спортивных секций. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Разработка и 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- анализ имеющих программ ДО; 

- выявление круга интересов 

обучающихся ОУ; 

- написание программ ДО; 

- согласование программ ДО. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В. 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опыта 

- участие педагогов кафедры 

воспитания и дополнительного 

образования (на уровне города); 

-участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом с другими школами. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно- массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников и 

спортивных 

- подготовка спортивных 

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и плана 

подготовки); 

Зам. директора 

Бондарева И.В., 

педагоги 

дополнительного 
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мероприятий - обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятий; 

- проведения мероприятия; 

-анализ мероприятия. 

образования, педагог-

организатор Козлов 

С.С. 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного 

уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

-комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях; 

- разработка графика 

соревнований команд; 

- подведение итогов. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Участие в 

конкурсах 

разного уровня – 

городских, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

Руководитель ШСК 

Щиголев С.А., зам. 

директора Бондарева 

И.В., учителя 

физической культуры 

Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю. 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль 

ведения отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

- проверка планов работы 

педагогов дополнительного 

образования; 

- проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

Контроль 

посещения 

занятий ДО 

детьми, контроль 

наполняемости 

групп 

- посещение занятий педагогов ДО 

с целью контроля; 

- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

Контроль над 

соблюдением 

графика работы 

педагогов ДО 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью 

отслеживания движения детей в 

группах. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, 

анализ 

результативности 

процесса ДО 

- посещения занятий; 

- проверка отчетной 

документации; 

- анализ отчетных мероприятий, 

выставок, организованных 

педагогами ДО. 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 
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Календарный план 

физкультурно-оздоровительных и военно-спортивных мероприятий 

ШСК «ЮНАРМИЯ» на 2016-2017 учебный   год в МАОУ СОШ № 29 г. 

Липецка 

№ 

п/п 

Наименование физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий 

Возрастная 

группа 

Сроки 

проведения 

Физкультурно-оздоровительные и военно-спортивные 

мероприятия 

1 "День здоровья" - 

физкультурно-спортивный 

праздник 

1-11 классы Сентября 

2 Всероссийский день бега 

"Кросс нации - 2016" 

1-11 классы Сентября 

3 Открытие школьной 

спартакиады 

1-11 классы Сентября 

4 «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

1-4 классы Октябрь  

 Первенство школы по 

волейболу 

5-8 классы Октябрь  

 Внутришкольные соревнования 

по волейболу среди сборных 

учителей и учащихся. 

8-11 классы Ноябрь  

 Школьный этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Ноябрь  

5 Месячник «Здоровье» 1-11 классы Ноябрь  

 Стрелковый турнир 6-9 классы Ноябрь  

6 Турнир по мини-футболу 5-7 классы Октябрь-

март  

 Окружной этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Декабрь 

 Первенство школы по 

баскетболу 

8-11 классы Декабрь 

7 «К Олимпийским вершинам 

всей семьей!» 

1-11 классы Декабрь  

 Лыжня «Университетской» 1-11 классы Январь  
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 Муниципальный этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Январь  

7 Месячник военно-

патриотического воспитания 

1-9 классы Февраль  

8 "Мама, папа, я - здоровая семья" 1-4 классы Март  

 Региональный этап военно 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!» 

5-7 классы Март  

9 Всемирный день здоровья 2017 1-11 классы 7 апреля 

 Муниципальный этап военно-

спортивной исторической игры 

«Победа» 

8-10 классы Апрель  

 Муниципальный этап 

спартакиады допризывной 

молодежи 

8-10 классы Апрель  

 Кубок Победы по спортивным 

единоборствам 

5-10 классы Май  

 Региональный этап 

спартакиады допризывной 

молодежи 

8-10 классы Май  

10 Военно-спортивная игра 

"Зарница" 

1-9 классы Май  

 Фестиваль ГТО 8-11 классы Сентябрь-

апрель 
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