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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №493 

Кировского района Санкт - Петербурга 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на 2021-2022 учебный год  

Цель  работы  ШСК: 

- повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения 

их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования; 

- удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) в 

более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 

- совершенствование системы военно-патриотического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения и молодёжи;  

- привлечение школьников к занятиям военно-прикладными видами спорта,  

  начальному военному обучению.  

Задачи: 

1.  реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности, 

2.  вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

3. проведение спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий и соревнований среди 

обучающихся; 

4. создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 

соревнованиях разного уровня; 

5.  организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся; 

6. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

7.  создание нормативно-правовой базы. 

 

 

Основные направления деятельности и мероприятия по реализации задач 

отделения дополнительного образования детей 

 

 

№ Дата Наименование мероприятия Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  август Работа по кадровому обеспечению 
Руководитель 

ОДОД 

2.  август Распределение педагогической нагрузки 

Директор школы 

Руководитель 

ОДОД 



3.  
не позднее 

10 сентября 

Инструктаж по ведению документов строгой 

отчетности 

Руководитель 

ОДОД 

4.  сентябрь 
Коррекция и утверждение учебно-

производственного плана, расписания ОДОД 

Руководитель 

ОДОД 

5.  сентябрь 
Заполнение программы дополнительного 

образования «Навигатор» 

Руководитель 

ОДОД 

6.  сентябрь 

Консультации и помощь педагогам в работе 

по написанию общеобразовательных 

программ 

Руководитель 

ОДОД 

7.  сентябрь Утверждение перспективного плана ОДОД 
Руководитель 

ОДОД 

8.  сентябрь 

Организация работы объединений. 

Утверждение расписания работы детских 

объединений 

Руководитель 

ОДОД 

9.  сентябрь 
Комплектование коллективов. Зачисление 

учащихся в ОДОД 

Руководитель 

ОДОД  

Педагоги ДО 

10.  

сентябрь,  

контроль в 

течение года 

Организация досуга детей, состоящих на 

разных видах контроля 

Педагог-

организатор , 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11.  сентябрь 

Проверка организации рабочего места 

педагога для проведения занятий, инструктаж 

по ТБ на рабочем месте, мероприятия по 

профилактике новой короновирусной 

инфекции COVID-19 

Педагог-

организатор  

 

12.  ежемесячно 
Контроль за сохранностью контингента 

учащихся в объединениях 

Педагог-

организатор  

Педагоги ДО 

13.  
1 раз в 

полугодие 
Проверка выполнения программ 

Руководитель 

ОДОД 

14.  ежедневно 
Контроль работы педагогов по 

утвержденному расписанию 

Руководитель 

ОДОД 

15.  еженедельно Контроль за ведением электронного журнала 
Педагог-

организатор 

16.  
1 раз в 

четверть 
Анализ ведения электронного журнала 

Педагог-

организатор  

17.  май 

Подведение итогов года, диагностика 

достижений обучающихся. Отчет о 

деятельности ОДОД. Планирование работы 

педагогов на следующий учебный год 

Педагог-

организатор 

18.  
в течение 

года 

Обновление нормативно - правовой 

документации 

Руководитель 

ОДОД 

Методист 

19.  
в течение 

года 

Связь со спортивными школами и 

подростковыми клубами района и города 

(ГБНОУ ДООТ центр «Балтийский берег», 

ДДЮТ, ПМК «Юный моряк»,  Пожарной 

частью № 41, Нарвская застава и др.) 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 ежемесячно 
Участие в методических объединениях 

руководителей ОДОД, семинарах 

Педагог-

организатор 

2 
по 

согласованию 

Посещение курсов повышения 

квалификации 

Руководитель 

ОДОД 

3 сентябрь 

Организация работы по составлению плана 

работы объединений ОДОД с учетом 

предложений по участию в мероприятиях 

различного уровня 

Педагог-

организатор 

4 сентябрь 

Консультации по составлению 

общеобразовательных дополнительных 

программ, вопросы аттестации 

Руководитель 

ОДОД 

Педагог-

организатор 

5 октябрь, март 
Планирование работы объединений ОДОД 

на каникулах 

Педагог-

организатор 

6 в течение года 
Участие педагогов ДО в фестивалях, 

конкурсах, конференциях 

Педагоги ОДОД 

7 в течение года 
Помощь педагогам в подготовке и участии в 

конкурсах, концертах, фестивалях 

Педагог-

организатор, зам. 

дир. по ВР 

8 
По плану 

школы 

Участие в работе педагогического совета, 

административных и производственных 

совещаниях школы 

Руководитель 

ОДОД, 

Педагог-

организатор 

9 По плану 
Осуществление контроля работы ОДОД 

ШСК  «Патриот» 

Педагог-

организатор 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 сентябрь 

Информация о работе ОДОД для классных 

руководителей и родителей на родительском 

собрании 

Руководитель 

ОДОД 

Педагоги ДО 

Классные 

руководители 

2 в течение года 
Информация о деятельности ОДОД на сайте 

ОУ 

Руководитель 

ОДОД 

3 в течение года 

Привлечение родителей в организационную 

деятельность при проведении соревнований 

мероприятий 

Педагоги ДО 
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