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УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБОУ школы № 332 

Невского района Санкт-Петербурга 

 «31» августа 2020 г. 

 

С.И.Красюк 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

 

работы ШСК «Азимут» 

ГБОУ школа №332 Невского района 

 

на 2020/2021 учебный год. 
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В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах 

деятельность ШСК организуется по следующим направленностям: 

 Физкультурно-спортивная; 

 Спортивно-техническая; 

 Туристско-краеведческая; 

 Военно-патриотическая. 

 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к 

физическому развитию. 

Приоритетные задачи ШСК: 

  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому  и спортивному совершенствованию; 

   Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом;. 

   Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд;. 

 

Деятельность ШСК  представлена следующими разделами: 

 

           1. Учебная работа. 

           2. Организационно-массовая работа. 

           3. Аналитико-диагностическая деятельность. 
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1. Учебная работа. 
 

1.1. Учебно-производственный план. 

№  

п/

п 

Педагог ДО Направлен-

ность  

Наименование 

программы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1 

год 

2 

год 

1 

год 

2 

год 

1 

год 

2 

год 

1 Никонорова 

А.А. 
Физкультурно

-спортивная 

Настольный 

теннис 

2 - 30 - 8 - 

4 Никонорова 

А.А. 
Военно-

патриотиче

ская 

Зарничка 1 - 15 - 4 - 

5 Никонорова 

А.А. 
Туристско-

краеведческая 

Юные туристы 2 - 30 - 8 - 

ИТОГО: 5  75  20  
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2.Организационно-массовая работа. 

 
2.1. Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК. 

 

месяц Наименование Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Сентябрь  Спортивный праздник По 

назначению 

стадион  

Сентябрь Турслет для 5-11 классов По 

назначению 

Лемболово  

сентябрь Веселые старты (2-4 классы) По 

назначению 

Стадион 

(с/зал) 

 

Сентябрь-

октябрь 

Турнир по футболу среди 

учащихся школы 

По 

назначению 

стадион  

Ноябрь-

декабрь 

Турнир по пионерболу среди 

учащихся 5-7 классов 

По 

назначению 

с/зал  

Январь-

февраль 

Турнир по волейболу среди 

учащихся 8-11 классов 

По 

назначению 

с/зал  

март Турнир по настольному теннису 

среди учащихся школы 

По 

назначению 

с/зал  

май Турслет для начальных классов По 

назначению 

Территория 

школы 

 

 

2.2. Участие ШСК в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Месяц Наименование Дата проведения Место 

проведения 

Проводящая 

организация 

сентябрь Кросс наций По назначению  Дворцовая 

площадь 

КФКиС 

Сентябрь Невская стометровка По назначению Центр «ФКСиЗ» 

Железнодорожная 

ул.32 

Центр 

«ФКСиЗ» 

Невского 

района. 

Сентябрь-

октябрь 

«Ориентирование в 

школу» 

По назначению По назначению Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Сентябрь 

Первенство Невского 

района по 

легкоатлетическому 

четырехборью среди 

сборных команд 

школ. 

По назначению Центр «ФКСиЗ» 

Железнодорожная 

ул.32 ИМЦ Невского 

района 
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Сентябрь Первенство Невского  

района по программе 

«Осенний кросс» 

По назначению Парк им. 

Бабушкина 
ИМЦ Невского 

района 

Сентябрь Военизированный 

кросс Невского 

района. 

По назначению Центр «ФКСиЗ». 

Железнодорожная 

ул.32 

ИМЦ Невского 

района 

Сентябрь-

ноябрь 

Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию  

По назначению 

Проводится на 

базе Музея 

истории детско-

юношеского и 

молодежного 

туризма в России 

СПб ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Сентябрь-

май 

Сдача норм 

комплекса ГТО 

По назначению Центр «ФКСиЗ». 

Железнодорожная 

ул.32 

Центр 

«ФКСиЗ» 

Невского 

района. 

Сентябрь-

май 

Спартакиады среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

Комитету по 

образованию Санкт-

Петербурга и 

администрациям 

районов Санкт-

Петербурга 

По назначению  СПб ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Октябрь Ночные 

соревнования, посв. 

памяти А.Окинчица 

По назначению По назначению СПб 

туристский 

клуб 

Октябрь-

февраль 

Открытая 

интерактивная 

многоэтапная игра 

среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт - 

Петербурга по 

краеведческому 

ориентированию 

«Мой город-Санкт-

Петербург» 

По назначению По назначению СПб ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Октябрь-

март 

Открытый городской 

творческий конкурс 

среди школьных 

спортивных клубов 

ОУ СПб, 

посвященный 

Чемпионату Мира по 

футболу 

По назначению  СПб ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Октябрь 

2016 года 

Городские лично 

командные 
По назначению 

Невский район 

Санкт-Петербурга. 

ЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский 
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соревнования 

«Ориентирование», в 

рамках направления 

«Школа безопасности 

берег» 

Октябрь-

декабрь 

Городские лично-

командные 

соревнования 

«Туристское 

многоборье», в 

рамках направления 

«Школа 

безопасности» 

По назначению 

ГБОУ СОШ № 332 

Невского района 

Санкт-Петербурга. 

ЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Ноябрь 

Первенство Невского 

района «Веселые 

старты». 

По назначению ДЮСШОР №1 
ИМЦ Невского 

района 

Декабрь Турнир по волейболу 

среди школ Невского 

района 

По назначению По назначению ИМЦ Невского 

района 

Январь 

Звездный лыжный 

поход школьников 

Санкт-Петербурга, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

27 января 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, Лемболово 

Балтийский 

берег 

Январь Турнир по 

настольному теннису 

в рамках 

Спартакиады среди 

обучающихся школ 

Невского района 

По назначению По назначению 

ИМЦ Невского 

района 

Январь-

май 

Первенство юных 

туристов Санкт-

Петербурга по 

музейному 

ориентированию  

По назначению 

Проводится на 

базе Музея 

истории детско-

юношеского и 

молодежного 

туризма в России 

СПб ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Февраль «Люди идут по свету» По назначению ПДДТ Невского 

района 

ПДДТ Невского 

района 

Февраль 

Соревнования 

обучающихся Санкт-

Петербурга на 

лыжном контрольном 

туристском маршруте 

«ТУРИСТСКАЯ 

ЛЫЖНЯ 

ЗДОРОВЬЯ» 

По назначению 

Ленинградская 

область, по 

назначению 

СПб ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Февраль «Лыжня России» По назначению По назначению КФКиС 

Февраль-

ноябрь 

Многоэтапные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Снежная тропа» 

По назначению По назначению СДЮСШОР 2 

СПбГДТЮ 
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Март 

Городские командные 

соревнования 

санитарных постов 

гражданской обороны 

в рамках направления 

«Школа 

безопасности» 

По назначению По назначению 

ЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Апрель 

Соревнования 

обучающихся Санкт-

Петербурга на горном 

контрольном 

туристском маршруте 

в программе 

«ТУРИСТСКОГО 

КУБКА ЗДОРОВЬЯ» 

По назначению 

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район, пл. 148 км 

СПб ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Май 

Открытый финал 

детско-юношеских 

оборонно-

спортивных и 

туристских Игр 

«Зарница-2021» и 

Открытые 

соревнования «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области, в рамках 

направления 

«Юнармия» 

По назначению (по согласованию) 

ЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Май «Российский 

азимут»» 

По назначению По назначению 
КФКиС 
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3. Аналитико-диагностическая деятельность 

Основные направления контрольно-диагностической деятельности: 

 

 Аналитическая деятельность по всем направлениям работы (проведение 

мониторинга освоения учащимися образовательных программ).  

 Плановость и систематичность контроля  учебно-тренировочного процесса. 

 Изучение состояния образовательного  процесса, тенденций его развития. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся ШСК. 

 

 


