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План воспитательной работы  
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ШСК «Ритм» 

 

Целью деятельности ОДОД физкультурно-спортивной направленности является 

повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для 

вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования. 

Задачи школьного спортивного клуба: 

 – подбор и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности отвечающих интересам учащихся 

и родителей (законных представителей), социальным государственным требованиям;  

 – проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований;  

 – комплектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципальных, 

районных соревнованиях; 

 – пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

 – создание условий для подготовки школьников к сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО; 

 – улучшить спортивные достижения учащихся ОУ; 

 – воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд; 

 – формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 



 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.  Классные часы, беседы, направленные на 

профилактику здорового образа жизни (режим 

дня школьника, питание, занятия спортом и 

т.п.) 

в течение года классные руководители, 

учителя ФК 

2.  Проведение физкультминуток на 

общеобразовательных уроках 

ежедневно классные руководители, 

учителя 

Спортивная работа в классах и секциях ШСК 

3.  Классные тематические часы: «Я выбираю 

спорт!», «Скажи наркотикам нет!» и т.п. 

в течение года классные руководители, 

учителя ФК 

4.  Планирование работы секций ШСК, 

утверждение расписания 

до 15 сентября педагог-организатор, 

педагоги ОДОД ШСК 

Внутришкольная внеурочная работа 

5.  Подготовка ко Дню знаний август Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

6.  Выступление на празднике День Знаний 1 сентября Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

7.  Участие в праздничных программах, концертах в течение года Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

8.  Участие в районных и городских 

соревнованиях по танцам 

в течение года Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

9.  Участие в районных и городских 

соревнованиях по стрельбе 

в течение года Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

10.  Сдача норм ВФСК ГТО в течение года учителя ФК 

11.  «День бега» сентябрь учителя ФК 

12.  «Президентские спортивные игры» сентябрь-февраль  учителя ФК 

13.  Соревнования по баскетболу ноябрь-декабрь педагог-организатор 

педагоги ДО 

14.  «Веселые старты» в течение года учителя ФК 

15.  Соревнования «Упражнения со скакалкой» январь педагоги ДО 

16.  Соревнования по волейболу в течение года педагог-организатор 

педагог ДО 

17.  Соревнования по стрельбе, посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль педагог-организатор 

педагог ДО 

18.  Соревнования «К стартам готов!» январь-февраль педагоги ДО  

19.  Соревнования по кроссу март-апрель учителя ФК 

20.  Показательные выступления «Спортивные 

танцы» 

май педагог-организатор 

педагог ДО 

Участие в районных соревнованиях 

21.  Легкоатлетическая эстафета Согласно плану 

спортивных 

мероприятий 

района 

учителя ФК 

22.  «Президентские  спортивные игры» учителя ФК 

23.  Соревнования по легкой атлетике учителя ФК 

24.  «Веселые старты» учителя ФК 



№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

25.  Соревнования «К стартам готов!» учителя ФК 

26.  «Президентские состязания» учителя ФК 

27.  Соревнования по баскетболу учителя ФК 

28.  Соревнования по волейболу учителя ФК 

29.  Соревнования по гандболу учителя ФК 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

30.  Тематические спортивные недели  в течение года администрация 

педагог-организатор 

учителя ФК 

педагоги ДО 

31.  Дни Здоровья в течение года администрация 

педагог-организатор 

учителя ФК 

педагоги ДО 

32.  Конкурсы рисунков на спортивную тематику в течение года педагог-организатор 

учителя ФК  

педагоги ДО 

33.  Беседы, лекции, направленные на 

профилактику здорового образа жизни 

в течение года учителя ФК  

педагоги ДО 

Работа с родителями и педагогическим коллективом 

34.  Беседы, лекции для родителей  родительские 

собрания 

классные руководители, 

учителя ФК 

35.  Вовлечение педагогического коллектива в 

спортивные мероприятия 

в течение года учителя ФК  

педагоги ДО 

36.  Консультации по вопросам сдачи норм ГТО в течение года учителя ФК  
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