
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название ШСК "Олимпиец" МАОУ "Лицей №3" г. Перми 

Состав совета ШСК 

Руководитель 

ФИО Должность 

Контактный 

телефон 

руководителя ШСК  

 Захарова Елена 

Николаевна 

 Учитель 89028379783 

Президент 

ФИ  Класс   

Шерстнев Дмитрий 10а 
 

Наставник 

(если имеется) 

ФИО 
Должность, 

регалии 
  

Штэфан Владимир 

Александрович 

Заслуженный 

учитель ФК, 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

  

Состав совета 

Клуба    

ФИ Класс 

Функции, 

выполняемые в 

совете 

Марачева Светлана 

Геннадьевна 

  Представитель от 

сотрудников 

Хренникова 

Татьяна 

Викторовна   

Представитель от 

родителей 

Миловидова 

Анастасия 10б 

Представитель от 

физоргов 

Петрова Анастасия 11а Судья по спорту 

Одинцов Глеб 9д Школьное Радио 

Пермяков 

Владислав 11а Судья по спорту 

Антипин Егор 11а Судья по спорту 

Байдина Валерия 11б 
Организатор 

чирлидинга 



Отчет о реализации плана работы ШСК за 2020-2021 учебный год 

Организационно-педагогическая работа 

№№ Содержание Сроки Результат 

1 Оформление 

текущей 

документации 

(таблицы 

соревнований, 

поздравления, 

объявления) 

Обновление 

необходимой 

информации. 

в течение 

года 

Документация в наличии, приведена в 

соответствие с нормативными актами. 

Создана система информирования и 

результативности проводимых спортивных 

мероприятий (сайт, стенды). Группа в 

контакте ШСК «Олимпиец» , присоединена к 

группе «Лига ШСК г. Перми», 

систематически  ведется размещение 

актуальной информации о деятельности 

клуба, размещаются ссылки с новостями 

Лиги ШСК 

2 Разъяснительная 

работа с 

учениками 

коллективами 

лицея, 

коллективами 

спортивных 

секций; 

Проведение 

общего заседания 

физоргов 5-11 

классов; Выбор 

Президента ШСК 

и Совета ШСК; 

22 

сентября 

2020 

Пропаганда ЗОЖ. Увеличение количества 

занимающихся в спортивных секциях. 

Заседание физоргов проведено своевременно, 

проведены выборы Президента ШСК и 

Совета ШСК.  

3… Составление и 

утверждение 

планов работы 

ШСК на 2020-2021 

уч.год; 

Проведение 

заседание Совета 

клуба, общего 

собрания 

физоргов: 

сентябрь 

1 раз в 

четверти                   

 План работы ШСК на 2020-2021 учебный 

год составлены и утверждены 

  Пропаганда и 

сдача норм ВФСК 

ГТО среди членов 

ШСК 

 в 

течение 

года 

 Усилить работу по подготовке и сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

Учебно-воспитательная работа 

№№ Содержание Сроки Результат 



1 

Подготовка 

лицейских 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Повышение интереса в занятиям физической 

культуры и спорта. Развитие лидерских 

качеств учащихся. Результативность 

выступлений на районных и городских 

соревнованиях 

2 

Работа с 

командами по 

подготовки к 

соревнованиям 

В 

течение 

года 

1 место  среди ШСК г. Перми. Усилить 

работу с командами по видам спорта 

3 

Проведение и 

участие в 

межклубных 

соревнованиях 

В 

течение 

года 

Укрепление связей между ШСК 

Индустриального района и г. Перми 

4 

Сдача 

участниками ШСК 

норм ГТО 

В 

течение 

года 

Выполнение норм на золотой значок 

Методическая работа 

№№ Содержание Сроки Результат 

1 

Выявление круга 

интересов 

учащихся ОУ; 

Разработка планов 

совместной 

деятельности ДО; 

Помощь в наборе 

воспитанников в 

спортивные 

секции 

учреждений ДО; 

Составления 

расписания 

занятий 

спортивных 

секций 

учреждений ДО: 

сен.20 

 Спортивные секции набраны в полном 

объеме, составлены расписание работы 

секций 

2 

Участие в 

методических 

объединениях 

педагогов (на 

уровне района); 

В 

течение 

года 

 Учителя физической культуры принимают 

активное участие в методических 

объединениях района 

3… 

Участие в 

семинарах для 

руководителей 

школьных 

спортивных 

клубов, круглых 

столах и других 

В 

течение 

года 

 Повышение методического уровня 

руководителя ШСК, учителей ФК 



формах обмена 

опытом в районе; 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

Спортивно-массовая работа 

№№ Содержание Сроки Результат 

1 

Подготовка 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

обеспечение 

участия учащихся 

в мероприятиях, 

проведение и 

анализ 

мероприятия 

в течение 

года 

мероприятия проведены согласно плана , 

определены победители , подведены итоги. 

2 

Составление и 

утверждение плана 

спортивно-

массовой работы, 

составление 

положений, , 

комплектование 

команд для 

участия  в 

соревнованиях, 

работа с 

командами по 

подготовке 

соревнований, 

проведение 

соревнований, 

подведение итогов 

в течение 

года 

 планы спортивно-массовой работы 

составлены и утверждены, сформированы 

списки команд, подготовка  к соревнованиям 

ведется в соответствии с планом 

3… 

 Комплектование 

команд для 

участия в 

соревнованиях 

различного 

уровня, работа с 

командами по 

подготовке к 

соревнованиям 

различного 

уровня, участие в 

соревнованиях 

различного 

в течение 

года 

 команды сформированы по видам спорта для 

участия в соревнованиях различного уровня, 

назначены ответственные. Подготовка к 

соревнованиям ведется в соответствии с 

планом. Учащиеся лицея принимают участие 

в сдаче норм ВФСК ГТО, ведется контроль 

по выполнению нормативов ГТО. Итоги 

подведены в конце учебного года 



уровня, Внедрение 

комплекса ВФСК 

ГТО, подведение 

итогов 

  
Заседания сове 

ШСК  

в течение 

года 
заседания проводятся согласно плану 

Контроль и руководство  

№№ Содержание Сроки Результат 

1 

 Контроль за 

ведением 

документации. 

Соответствие 

документации 

нормативным 

требованиям 

в течение 

года 

 Документация оформлена в соответствии с 

требованиями, улучшить работу по ведению 

страницы в ВК и сайте лицея 

2 

Контроль за 

результативностью 

выступления ШСК 

на соревнованиях 

в течение 

года 

 Усилить работу по подготовке команд к 

соревнованиям., назначить ответственных. 

3 

 Контроль за 

участием 

деятельности 

ШСК учащихся 

группы риска 

социально 

в течение 

года 

 Учащиеся группы риски принимают участие 

в школьном туре соревнований согласно 

плану 

4 

Контроль за 

занятостью 

учащихся в 

спортивных 

секция, участие и 

выполнение ВФСК 

ГТО 

в течение 

года 

 Контроль занятости учащихся в спортивных 

секциях ведется в течение года, 

отслеживается участие и результативность в 

участии ВФСК ГТО 

Финансово-хозяйственная деятельность 

№№ Содержание Сроки Результат 

1 нет     
 

Отчет о реализации плана заседаний Совета ШСК  за 2020-2021 учебный год 

№

№ 
Сроки Тема Вопросы на обсуждение 

  21.09.2020 Организационное 

 1.Обсуждение обязанностей 

между членами клуба; 2. 

Утверждение годового плана 

спортивных мероприятий на 2020-

2021 учебный год. 3 Организация 

проведения спортивных 



соревнований с планом работы 

Лицея. 4. Подготовка и сдача норм 

ВФСК ГТО 

  09.10.2020 
Организация и проведение 

соревнований во 2 четверти 

1.Обсуждение обязанностей 

между членами клуба; 2. 

Утверждение годового плана 

спортивных мероприятий на 2020-

2021 учебный год. 3 Организация 

проведения спортивных 

соревнований с планом работы 

Лицей. 4. Подготовка и сдача норм 

ВФСК ГТО 

  21.12.2020 

Подведение итогов работы 

ШСК за 1 полугодие. 

Организация и проведение 

соревнований во 2 

полугодии 

1.Анализ деятельности клуба за 1 

полугодие;. 2. Планирование 

спортивно-оздоровительной 

работы на 3 четверть". 3. 

Утверждение плана и подготовка к 

проведению месячника военно-

спортивной работы; 4. 

Организация и проведение 

соревнований среди ШСК района; 

5. Сдача норм ВФСК ГТО  

  17.05.2021 

 Анализ работы ШСК . 

Работа клуба в соответствии 

с планом 

 1. Организация и проведение 

соревнований согласно плану в 4 

четверти;. 2. Итоги участия клуба 

в соревнованиях разного уровня;3. 

Подведение итогов работы совета 

клуба за учебный год.  
 

Отчет по спортивно-массовой работе ШСК за 2020-2021 учебный год 

Школьный уровень 

№№ 

Наименование 

спортивно-

массового 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
 

1 
Президентские 

состязания 
        

2 

Президентские 

спортивные игры 

(по видам спорта) 

        

  
Легкоатлетическое 

троеборье 

04-

09.09.2020 

МАОУ 

"Лицей №3" 
955   

  Дартс 
14-

23.10.2020 

МАОУ 

"Лицей №3" 
1090   

  Гимнастическое 

троеборье 
 МАОУ 

"Лицей №3" 
813  



  "Старты надежд" 
09-

10.12.2020 

МАОУ 

"Лицей №3" 
250   

   Лыжные гонки 
27-

28.02.2021 

МАОУ 

"Лицей №3" 
275+439   

3 

Олимпиада 

школьников по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

13-

14.10.2020 

МАОУ 

"Лицей №3" 
18   

4 

Спортивные 

праздники, 

соревнования  

        

  

 Фестиваль 

школьного спорта 

"Ориентирование-

шахматы на бегу" 

21.09.2020 
МАОУ 

"Лицей №3" 
774   

  "Русский силомер" 10.12.2020 
МАОУ 

"Лицей №3" 
462   

  Семеро смелых 02.02.2021 
МАОУ 

"Лицей №3" 
133   

  "Я за ГТО" 
08.-

12.02.2021 

МАОУ 

"Лицей №3" 
312+413   

  

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

  
МАОУ 

"Лицей №3" 
90   

  "Ребята настоящие" 26.02.2021 
МАОУ 

"Лицей №3" 
91   

  
Военизированная 

эстафета 8-11 класс 
04.03.2021 

МАОУ 

"Лицей №3" 
86   

Районный уровень 

№№ 

Наименование 

спортивно-

массового 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

участия 

(место, 

участие) 

1 
Президентские 

спортивные игры 
        

  Лыжные гонки   
МАОУ 

"Лицей №3" 
8 1 

  Юная смена   СОШ №132 8 1 

  

Легкоатлетическая 

эстафета "Один за 

всех, все за одного" 

  СОШ №132 14 1 

2 
Межклубные 

соревнования  
        

  Быстрая скакалка 25.12.2020 дистант 20   

  
Веселые старты на 

коньках 
15.02.2021 

МАОУ 

"Лицей №3" 
30   



  
Ориентирование на 

лыжах 
28.02.2021 

МАОУ 

"Лицей №3" 
26   

  

 Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

14.01.2021 
МАОУ 

"Лицей №3" 
20   

4 По плану района          

  1.         

Муниципальный (городской) уровень 

№№ 

Наименование 

спортивно-

массового 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

участия 

(место, 

участие) 

1 

Олимпиада 

школьников по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

20,21.11.2020 Лицей №3 2 
 Пермяков 

Владислав  

2 
Президентские 

спортивные игры 
        

   Лыжные гонки   "Прикамье" 8 
15юн, 

8дев 

  Юная смена   "Динамо" 8 10 

  

Легкоатлетическая 

эстафета "Один за 

всех, все за одного" 

  "Динамо" 14 6 

3 ВСИгры ШСК          

   Быстрый лед февраль "Юность" 4 5 

  Лыжные гонки март "Прикамье" 8 10юн,6дев 

  
Легкоатлетическая 

эстафета "Звезда" 
май "Динамо" 15 2 

  Викторина   дистант 5 1 

Региональный (краевой) уровень  

№№ 

Наименование 

спортивно-

массового 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

участия 

(место, 

участие) 

1 
Легкоатлетическая 

эстафета "Звезда" 
01.05.2021 "Динамо" 14 2 

2 

Олимпиада 

школьников по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

  

Колледж 

Олимпийского 

резерва 

1 4, призер 

 


