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.Плaн paботьI lllкoЛЬнoгo сП <<Фaкел>>

нa202|.2022уя
I{ель paботьI IIICК:

Пoвьrrпение МaссoBoсTи зaI{яTий y"raщимися физи.rескoй кyльтypoй и спopToМ ДлЯ
вoвлeчения иx B сисTeмaтический Пpoцесс физи.rескoгo vl сПopTиBнoгo
сoBеpшrнсTBoBaниЯ.
Зaдaчи:
1. peaлизaции oбpазoвaтелЬtlыx прoГpaмМ .цoПOJI}IиTелЬнoгo oбpaзoвaния Детей
физкyльтypнo-сПoрТивнoй нaIIpaBЛеннoсTи ;
2. BoBлеЧение yчaщихся в сисTемaTические зalЯTplЯ фltзинескoй кyльтypoй и спopтoм;
з' пpoBе,цениr шIкoлЬнЬIx сПopTиBIIo-IvIaссoBьIx тr,tеpoпpиятий уt сopевнoвaний Пo
IIaпpaBJIеI{ияМ;
4, кoмплекToвa}lиr и Пo.цгoToвкa кoMaI{д yчaщLlхcя ДЛЯ
pеспyбликaнских сopевtl oвatИЯr;'
5. ПpoпaгaнДa З.цopoBoгo oбpaзa N{из}lи' лиЧнoсTI{Ьж

физиuескoй кyльтypьr 1r спopTa;

уЧacTИЯ B МyIiиципЕUIЬнЬIх'

14 oбщественньIх ценнoстейt

6. сoзДaниенopМaTиBllо-пpaвoвoй бaзьr;
7. кoМплектoBal{ие и пoдгoToBкa yчaщиxся к BФCК к[.отoв к Tpy.цy и oбopoне>.

Haпpaвление
lIеяTелЬнoсTи

Cодеpжaние .цеЯTrЛЬнoсTи Cрoк oтвeтственtlьIе
зa исIIoЛнение

opгaнизaциoннaя .цеяTельtloстЬ

Bьlбop лиДepoB
ШCК

пoдбop сoсTaвa IIICК; Aвгyст-сентябpь
202Тг Учитель ФК

ПлaниpoвaНИe vl
opгaнизaция
.цеяTеЛЬнoсти IlIСК

- сoсTaBление I{ yTBеpж.ценI{е
п;Iaнoв paбoтьl lI]CК нa
202I-2022 ytl. гo.ц (плaн
paбoтьl IIICК, nлaн
спopTиBllo lvraссoвЬIx
меpoпpиятий);
сoсTaBлеI{иe paсПисaния
paбoтьI lIIск (oбщее
pacПИcaнI4e, ин,цIIBидyaлЬi{o е
paсписaниr пrдaгoгoB и
сIIециEUIиоToB

Ш]CК);

Aвгyст-cентябpь
2021r

Зaм.диp. пo BP,
pyкoBo.циTелЬ
шск

Coздaние Coветa
клyбa

- pilзъЯсниTеЛЬнiUI рaooTa с
yчrниЧескиМIl кoЛЛекTиBaМи

шIкoлЬI' кoЛJIек'гиBaМи

спop,гивньгх
секций:

Aвгyст.сентябpь
2021r

Уяитель ФК,
пr.цaГоГи



MетоДrrческaя деяTeЛьнoсTЬ

Paзpaбoткa,
сoглaсoBaниe
пpoГptlмМ
.цoПoлt{llTелЬнoгo
oбpaзовaltия детёй
физкyльтypнo-
спopтивнoй
IIaпpaBлеI{нoсти

- aн.шиз иМrющихcя
пpoгpaмм !o;
. BЬUIBление кpyгa иIITеprcoB
yнaшихся oУ;
- нaIIисaние пpoгpaмм,{o.

B.гечениe гoДa

t

У.rитель ФК'
ПеДaгoги

Пpoведение
МеToдическиx
меpoпpиятий с
цеЛЬIo обменa
oПьIToм

. yчacTие B МеToДиЧескиx
oбъе.цинениях пе,цaгогoв,Цo
(нa ypoвне paйoнa);
- УЧacTИe B сеМинapax'
кpyгЛЬIx сToлaх и Дpyгиx
фopмaх oбменa oпЬIТoМ.

B те.lение
y.tебнoгo гo.цa пo
llЛaнy' Пo
иI{,циBиДy€шЬнoМ
y ЛЛaнy

У.rитeль ФК,
пrДaгoги

Учacтие B кoнкypсax
paзнoгo ypoBня -
paйolrньrx,
pегиoнaЛЬньIх'
федepaльньlх

- Пoиск иIITеpеснЬIx
BapиaнТoB кoнкypснoй
.цеяTеЛЬнoсTи;
- ПoдгoToBкa к
сopеBнoBaIIияМ' сoсТязaнияМ;
- нrПoсpеДсTBеннoе yЧaсTие B
сopевIIoBaнияx;
- пo.цBеДrние иToгoB.

B'геч. yч. Гo.цa
пo llЛaнy и
гol(oBoМy пЛaнy
oo

Учитель ФI(

opгatrизaция и
пpoBеДеIIие сMoTpoB
спopTиBнЬIx
кoЛлrкTиBoB tIIкoЛЬI

- вьIбop TеМЬI сМoтpa;
- пoДГoтoвкa и oфopмление
эмблепl и.цеBизoB

сIropTиBIIЬIх кoллeкTI{BoB -

клaссoB;
. пpoBе.цение BЬIOTaBкI{
эмблем;
- aнaJIиз ПpoBrДения.

r\Iтpeль _ пlaй
2О22r. Учителя ФК

Cвязь с
сoциtlлЬньIMи

пapTIIrpaМи

Учaотие B сIIopтивнЬн
сopеB[Ioвaниях сrЛЬскoгo
пoсеЛения

B течение
yнебнoгo гoдa

Зaм.диp. пo BP'
Pyкoводитель
шСк.

Cвязь сo шIкoЛaМи
paI1онa

- oбмен инфopмaциefl c
,цpyгими oo, paбoтaloщих в
paNrl(aХ физкyльтypнo-
сПopтIrвнoй нaпpaвленlloсTI' ;
- пpoBеден}Iе сoBIlIестнЬIx
меpoпpиятltй.

B течение
y.rсбнoгo гoдa

Pyковoдитель
шсК, Педaгoгll

oсyществление
кollTpoля нaД
paбoтoй шСк

Пpoвеpкa дoкyМrIITaциI{ R течение
yuебнoгo гoдa

Зaьr.диp. пo BP

Контpoль Bедения
oтчетнoй
.цoкyN,IrIITaции
сПециaЛшсTaМи'
paбoтaIощиМи B
ШCК

- пpoвrpкa плaIIoB
сПецlIaЛисTоB;
- пpoBеpкa Bе.цеI{ия х(ypнЕUloв
пrДaгoгaми Дo.

B течение
y.lебнoгo ГoДa пo
плaнy кoFIтрoЛя

Pyкoвoдllтель
шCк.

Пpoведение
сПopT}IBI{ЬIх

пpaзДIIикoB'

сПopTиl}нЬIх aкциti

- пoДгoтoBкa cпopTl,IBllo-
мaссoвьIх меpoпpиятltй
(pазpaбoткa сцeIIapиеB I{
пЛaнa пoдгoтoвкlt);

B те.rение
y.leбнoгo годa

Pyксlвoдитe.шь
шCк, Пе/Iaгoги



сМoTpoB. - ooеспечение yllaоTия
yчaщихся в спopTиBIIo.
МaссoBьIх IvIеpoПpияTlrяx ;
- ПpoBеДения меpoпpИЯTИЯ.,
- aнaЛиз МеpoпpияTия.

Фopмиpoвaние
cПискoB yчaщиxся
.цoпyщеннЬIe к с.цaче
нopм ГTo

- фopмиpoвaниr спискoB
- из.цaIIие прикaзa пo сДaЧе
нopм ГТo

сентябpь
pyкoвo.цитeЛь
шCК

oбнoвленltе
lrнфopмaциoннoгo
сTеIlд по BФCК ГTo

- инфopмиpoBallиr Bсех
yчaсTI{икoB
oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa o
МеpoпpиЯтиях пo BФCк
кГoтoв к Tpyдty и oбopонe> (
ГTo)

нoябpь

pyкoBoДиTель
ШCк.

oбновление нa
caЙтe шкoлЬI

сПеЦIIaJIЬI{oГo
paзДелa,
сoдеpжaщий
rlнфopмaциro BФCI(
ГTo

-нopМaт}IBIIЬIе дoкyNtентЬI
-Пoлoжrllllе o BФCК ГТo
.IlraTеpиaЛЬI oTpDкaIoшIIrе хo.ц
сДaЧ}I нopМaтиBoB, pекop.цЬI'
paзpя.цнЬIе нopNlЬI Пo ви.цaN,{
сIlopтa' тaблllцьt oценки
prз)ЦЬTaтoB сopeBl{ol] aНиЙ,

фoтoмaтеpиtlлЬI.

сентябpь
Pyкoвoдитель
If]Ск, oTB. Зa
caйт

ПoДгoтoвить
paбo.iyro
ДoкyМrIITaцию пo
фиксиpoвaнию
pе3ynЬтaToB сДaЧи
I{opNIaт}lBoв ГTo

- пpoтoкoльl физинескoй
пo.цгoTotsленнoсTи'
. y.rебньtе нopМaтI{BЬI пo
yсBoеIlиЮ нaBЬIкoB' yпtений
pzlзBиTиIo .цBигaтелЬнЬIх
кaIIестB'
- pезу-ЛЬTaTЬI (моFIиTоpинг)

B течениe гoдa
Пaсrотa FI.H.,
pyкoBo.циTеЛь
ШСк.


