Основание:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 года № 1065 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»
2. Приказ Министра образования Московской области от 20.08.2014 года № 3739 «О создании школьных спортивных
клубов в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области» и в целях совершенствования
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди обучающихся Ступинского муниципального района;
Цели:
- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к активному и здоровому
образу жизни;
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому
совершенствованию;
- вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом;
- совершенствование различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы с детьми и
подростками;
№ п/п
1
2

3

Мероприятие
Организация работы спортивных секций по направлениям:
ОФП, волейбол, футбол, пионербол.
Проведение занятий спортивных секций согласно
расписанию
Организация и проведение школьной Спартакиады:
«Единый день здоровья»
Настольный теннис, шахматы и шашки
ОФП (общефизическая подготовка)
Весёлые старты
Волейбол, пионербол
Мини-футбол
Лёгкая атлетика

Сроки проведения
Сентябрь

Ответственный
Полещук Т.В.

В течении учебного года

Полещук Т.В.

Сентябрь, апрель
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Октябрь
Сентябрь

Полещук Т.В., классные
руководители

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Баскетбол
Лыжные гонки
Легкоатлетическая эстафета
Участие в Спартакиаде школьников г.о. Ступино
Участие в муниципальных соревнованиях по волейболу,
мини-футболу
Организация и проведение соревнований для
первоклассников «Физкульт Ура!»
Организация и проведение школьных соревнований,
посвящённых Дню Защитника Отечества
Проведение конкурса строевой подготовки и строевой
песни
Участие в спортивных мероприятиях, посвящённых Дню
Победы
Организация и проведение школьной акции «Спорт вместо
пагубных привычек»
Организация и проведение соревнований «Весёлые
старты»
Участие в первенстве Ступинского района по футболу
Участие в акции «Я выбираю спорт»
Проведение заседаний Совета клуба
Организация и проведение соревнований, посвящённых
Дню Победы
Организация и проведения спортивного праздника «Летние
забавы»

Март
Январь, февраль
Май
Согласно календаря
соревнований
Согласно графику МО

Полещук Т.В.
Полещук Т.В.

Октябрь-ноябрь

Полещук Т.В.

Февраль

Полещук Т.В.

Май
Май

Полещук Т.В. классные
руководители
Полещук Т.В.

Ноябрь

Полещук Т.В.

Февраль-март

Полещук Т.В.

По плану района

Полещук Т.В., классные
руководители
Полещук Т.В.
Полещук Т.В.
Полещук Т.В., классные
руководители
Полещук Т.В., классные
руководители

Октябрь
По плану Совета клуба
Май
Июнь

