
 

 

 



В своём предметном содержании программа направлена на: 

 Организацию физического воспитания школьников через: 

· уроки по физической культуре; 

· внеклассные спортивно-массовые мероприятия; 

 Оздоровительно-профилактические акции. 

 Действенность системы физического воспитания обеспечивается высокой 

эффективностью уроков физической культуры, их инструктивной направленностью, 

рациональным содержанием, количеством и объемом массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня, широким вовлечением учащихся в 

различные формы внеклассной и внешкольной работы по физической культуре, спорту и 

туризму, регулярным врачебно-педагогическим контролем за здоровьем учащихся, за 

учебно-воспитательным процессом.  

 Основным организационно-педагогическим принципом осуществления 

физического воспитания учащихся общеобразовательных школ является 

дифференцированное применение средств физической культуры в занятиях со 

школьниками разного пола и возраста с учетом состояния их здоровья, степени 

физического развития и уровня подготовленности. 

 

 Основными формами организации в реализации данной программы являются 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями, акции. Ведущей формой организации внеклассной 

спортивно-массовой работы является деятельность  коллектива спортклуба. Он является 

самодеятельной организацией, призванной всемерно развивать массовую физическую 

культуру, спорт, туризм среди учащихся. 

 

Учитель физической культуры как руководитель клуба: 

 планирует работу по физическому воспитанию школьников и разрабатывает 

совместно с директором перспективы и направления развития физической 

культуры и спорта в школе на каждом этапе; 

 направляет работу школьного спортклуба; 

 несет ответственность за выполнение учебной программы; 

 обеспечивает санитарно-гигиенические условия и меры безопасности на всех видах 

занятий физическими упражнениями; 

 осуществляет мероприятия по внедрению физической культуры в быт учеников и 

педколлектива; 

 организует внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу в школе, стремиться к вовлечению всех учащихся в различные формы 

занятий и соревнований; 

 оказывает организационную и методическую помощь воспитателям групп 

продленного дня, классным руководителям, учителям-предметникам; 

 принимает участие в проведении мероприятий по физическому воспитанию; 

 обеспечивает подготовку учащихся к выполнению норм ГТО; организует на базе 

школы сдачу норм ГТО; 

 организует внутришкольные соревнования и обеспечивает участие команд школы в 

районных (городских) соревнованиях; 

 поддерживает контакт со спортивными обществами и внешкольными 

учреждениями, занимающимися физическим воспитанием школьников. 

Для успешного выполнения своих обязанностей учителя ФК используют методы, приемы 

и формы организации, отвечающие современным требованиям теории и методики 

физического воспитания школьников. 

 



Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные  за 

исполнение 
Организационная деятельность 

Выборы 

лидеров  

ШСК 

подбор состава ШСК; Октябрь  

2020г 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Планирование 

и организация 

деятельности 

ШСК 

- составление и 

утверждение планов 

работы ШСК на уч. год 

(план работы ШСК, план 

спортивно массовых 

мероприятий); 

- составление расписания 

работы ШСК 

 

 

 

Октябрь 2020г 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

руководитель 

ШСК 

 

Создание 

Совета  клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими 

коллективами школы, 

коллективами спортивных 

секций 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

2020г 

 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ВД ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка  и 

согласование 

программ 
дополнительно

го образования 

детей 

физкультурно-
спортивной 
направленности 

- анализ имеющихся 

программ ВД; 
- выявление круга 

интересов учащихся ОУ; 

- написание программ ВД 

 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ВД 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в методических 

объединениях педагогов ВД (на 

уровне округа и города); 

- участие в семинарах, 

круглых столах и других 
формах обмена опытом. 

 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

 

 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ВД 

Участие в 

Конкурсах и 

соревнованиях 

разного уровня  

- поиск интересных 

вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к 

соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное 
участие в соревнованиях; 

- подведение итогов. 

 

 

В течение 

учебного 
года, по 
плану 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ВД ШСК 



Организация 

и    

проведение 

смотров 

спортивных 

коллективо

в школы 

- выбор темы смотра; 

- подготовка и 

оформление эмблем и 

девизов спортивных 

коллективов - классов; 

- проведение выставки 

эмблем; 
- анализ проведения. 

 

 

 

Апрель – 

май 2021г. 

 

 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ВД ШСК 

Связь с 

социальными 

партнерами 

Участие в спортивных 

соревнованиях округа 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР, 

Руководитель 
ШСК 

Связь со 

школами района 

- обмен информацией 

физкультурно-спортивной 

направленности с другими ОУ; 

- проведение совместных 
мероприятий. 

 

В течение 

учебного года 

 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ВД ШСК 

Осуществление       

контроля над 
работой ШСК 

Проверка документации В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР 

Контроль 

ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 
ШСК 

- проверка планов 

специалистов; 

- проверка ведения 

журналов педагогами ВД. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контроля 

Руководитель 

ШСК. 

Проведение 

спортивных 

праздников, 
спортивных 
акций, 
смотров. 

- подготовка спортивно- 

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и  

плана подготовки); 
- обеспечение участия 

учащихся в спортивно- 

массовых мероприятиях; 

- проведение 

мероприятия; 

- анализ мероприятия. 

В 

течени

е 

учебно

го 

года (по 
календарному 
плану) 

Руководитель 

ШСК, педагоги 

ВД ШСК 

Формирование 

списков 

учащихся 

допущенных к 

сдаче норм ГТО 

- формирование списков 

- издание приказа по сдаче 

норм ГТО 

По плану  Зам.дир. по ВР 

руководитель 

ШСК, 

мед. работник 

Обновление 

Информационно

го  стенда по 

ВФСК 

ГТО 

- информирование всех 

участников 

образовательного 

процесса о мероприятиях  по 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» ( ГТО) 

Ноябрь   

руководитель 

ШСК. 



Обновление на         

сайте школы 

специального 

раздела, 

содержащего 

информацию     

-нормативные документы 

-результатов соревнований, 
фотоматериалы. И др. 

В течение 

года 
 

отв. за сайт 

Подготовить 

рабочую 

документацию 

по 

фиксированию 

результатов 

сдачи 

нормативов ГТО 

- протоколы физической 

подготовленности, 

- учебные нормативы по 

усвоению навыков, 

умений развитию 

двигательных качеств, 

- результаты (мониторинг) 

 

По плану  

 

зам.дир по ВР, 

руководитель 

ШСК, учителя ФК 

 

 

 

 

 

 


