
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ   №4 

к приказу  от   08.12. 2017г.    №   01-10/337   

                                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МОУ Октябрьской СОШ 

_________________ Н.В. Смолина    

План работы ШСК «Юниор» на 2017-2018 уч. год 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь Подготовка документации по созданию ШСК 
- разработка Положения о деятельности ШСК; 

- составление плана работы ШСК  на 2017-2018учебный год. 

- составление расписания секционных занятий 

Зам директора по ВР 
Стежинская И.А. 

Организация зарядки до уроков 

 

Совет ШСК 
 
 

Организация работы по проведению мониторинга физической подготовленности и тестирования по 

комплексу ГТО обучающихся I-IV ступеней комплекса ГТО: 

- создание комиссии по сдаче норм комплекса ГТО  

- разработка плана по реализации сдачи норм ГТО; 

- формирование списков обучающихся, допущенных к сдаче норм ГТО; 

- проведение разъяснительных бесед о предстоящем введении ВФСК (ГТО); 

- агитационная работа по сдаче комплекса ГТО и пропаганде здорового образа жизни; 

- регистрация обучающихся на сайте для получения id номера; 

- сбор заявлений от родителей. 

Совет ШСК 
 

Старт конкурса «Самый спортивный класс»: 

- составление положения; 
- учеба физоргов. 

Совет ШСК 

Октябрь  Семинар «Знакомство с ВФСК «Готов к труду и обороне»: 

- определение ступени согласно возрасту; 

- медико – педагогический контроль; 

- учеба физоргов по составлению заявок на участие в соревнованиях; 

Руководитель ШСК 

Павлов П.А. 



- знакомство с нормативами ГТО; 

Подготовка и проведение Осеннего Фестиваля ГТО 

- подготовка волонтеров, судей к Осеннему Фестивалю ГТО. 

- оформление протоколов. 

Совет ШСК 

Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в  физкультурно-спортивной работе, 

стипендией АО «Ярославский Бройлер» 

Директор школы Смолина 

Н.В. 

ноябрь Определение состава команд и капитанов по видам спорта Совет ШСК 

Родительское собрание на тему: «Формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному здоровому образу жизни»  

Зам директора по ВР 

Стежинская И.А. 

Производственное совещание  «Обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска».  Зам директора по УВР  

Стежинская И.А. 

Утверждение документов ШСК Директор школы Смолина 

Н.В. 

Оформление стенда ШСК Совет ШСК 

декабрь Подготовка и проведение Дня здоровья «Весёлые старты»: 

- учеба физоргов, волонтеров и судей по правилам проведения и судейства этапов игры  

Совет ШСК 

Подготовка и проведение школьного этапа соревнований «Президентские состязания», составление 

отчета по итогам 

Совет ШСК 

Размещение на сайте школы документов, подтверждающих создание ШСК Зам директора по УВР 

Осокина Е.О. 

Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в  физкультурно-спортивной работе, 

стипендией АО «Ярославский Бройлер» 

Директор школы Смолина 

Н.В. 

январь Подготовка и проведение Зимнего Фестиваля ГТО 

- подготовка волонтеров, судей к Зимнему Фестивалю ГТО. 

- оформление протоколов. 

 

Совет ШСК 

Подготовка и проведение лыжного похода для 3 – 8 классов. 

 

Совет ШСК 

февраль Подготовка и проведение Дня здоровья «Ушаковские баталии» 

- составление положения; 

- учеба волонтеров и судей на этапах 

Совет ШСК 

март Подготовка и проведение Дня здоровья «Веселая спартакиада»: 

- составление положения; 

- учеба волонтеров и судей на этапах 

 

Совет ШСК 

Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в  физкультурно-спортивной работе, 

стипендией АО «Ярославский Бройлер» 

Директор школы Смолина 

Н.В. 

апрель Подготовка и проведение Дня здоровья «Зажигаем витаминно, ярко, весело, спортивно!» Совет ШСК 



- составление положения; 

-подготовка судей и волонтеров на этапах.  

 

Подготовка и проведение Весеннего Фестиваля ГТО:  

-подготовка волонтеров, судей к Весеннему Фестивалю ГТО.  

-оформление протоколов.  

Совет ШСК 

май Подготовка к муниципальному Фестивалю по сдаче норм ВФСК «ГТО»:  
- оформление сводных проколов по мониторингу ВФСК «Готов к труду и обороне»  

- формирование команды  

Совет ШСК 

Поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в  физкультурно-спортивной работе, 

стипендией АО «Ярославский Бройлер»  

Директор школы Смолина 

Н.В. 

Подведение итогов конкурса «Самый спортивный класс» Совет ШСК 

июнь Ремонт спортивного оборудования, покраска спортивного городка  

 

Суворова В.Ф. учитель 

физической культуры 
 
Проведение инвентаризации спортивного оборудования Зам директора по АХЧ 

Поповцева Т.А. 

Отчет о работе ШСК «Юниор» 

 

Руководитель ШСК Павлов 

П.А. 

 

  
 
 

 

 

Руководитель ШСК                                                Павлов П.А. 


