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  Основной целью деятельности дополнительного образования в направлении физической культуры и спорта является: создание 

условий для охраны и укрепления физического и психологического здоровья обучающихся Рефтинского СУВУ, физического развития и 

физического воспитания обучающихся через реализацию дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

  Основными задачами деятельности дополнительного образования в направлении физической культуры и спорта являются:  

─ получение знаний, формирование навыков и компетенций о здоровом и безопасном образе жизни, навыков социализации и адаптации к 

жизни в обществе; 

─ получение начальных знаний, умений в области физической культуры и спорта и овладение комплексами разнообразных навыков 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

─ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

─ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

─ регулярность безопасных физических упражнений, игр и удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности; 

─ создание спортивных и оздоровительных сообществ, команд; 

─ создание условий по оказанию консультационной помощи обучающимся в подготовке к выполнению видов испытаний ВФСК ГТО; 

─ выявление одаренных детей, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

развития их физических способностей, подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

─ формирование общей культуры обучающихся; 

─ обеспечение здоровьесберегающего, нравственного, духовного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся. 

 

  Формируемые ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

  Ожидаемые результаты: развитие личности обучающегося на основе удовлетворения его образовательных потребностей в области 

физической культуры и спорта, укрепление его здоровья, формирование навыков здорового образа жизни. 
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  Руководство основными принципами физического воспитания: 

1. Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. Данный принцип предполагает органическую связь между 

различными видами воспитания и широкой общей физической подготовленностью, которая должна учитываться и целеустремленно 

использоваться при реализации дополнительных образовательных программ.  

2. Принцип связи физического воспитания с практикой жизни. Принцип выражает основную социальную закономерность 

физического воспитания, его главную служебную функцию – готовить детей к жизни, трудовой и общественной деятельности. 

Сильный, ловкий и физически развитый человек лучше адаптируется в обществе, осваивает профессиональную деятельность, 

быстрее овладевает новой техникой. 

3. Принцип оздоровительной направленности и физического воспитания определяет конкретное содержание, средства и методы 

физического воспитания, исходящие из их оздоровительной ценности, как обязательного критерия; планирование и регулирование 

учебно-тренировочных нагрузок в зависимости от возраста и уровня подготовленности обучающихся; обеспечение регулярного и 

единого врачебного и педагогического контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований; широкое использование 

оздоровительных сил природы и гигиенических факторов. 

 

Ключевые мероприятия: реализация дополнительных образовательных программ, соревнования, турниры, социальные проекты, 

акции, флешмобы, агитационная и информационная деятельность, спартакиады, День здоровья, День бега, День прыгуна, подвижные игры, 

веселые старты, Малые олимпийские игры, сдача норм ГТО, создание спортивных сборных команд, спортивные соревнования с 

социальными партнерами, встречи с выдающимися спортсменами. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия / события Сроки исполнения 
(дата, день недели, место проведения) 

Ответственные 

Сентябрь 
Воспитательная тема месяца: «ШКОЛА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Направление: Правовое воспитание и культура безопасности 

Формируемые ценности: формирование у  обучающихся  правовой культуры, представлений об основных  правах  и обязанностях,  о  

принципах демократии,  об  уважении  к правам  человека  и  свободе личности;  формирование электоральной культуры; развитие 

навыков  безопасности  и  формирования  безопасной среды в учреждении, в быту, на отдыхе; формирование представлений  об 

информационной безопасности,  о девиантном и делинквентном поведении, о  влиянии  на  безопасность молодых  людей  отдельных 

молодежных субкультур   

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

 «Кросс нации»   легкоатлетическая эстафета 

 

 Турнир по баскетболу между группами (1-2; 3-4) 

 

 «Спортивная осень» спортивный праздник 

 

 

13 сентября 2020 г, воскресенье 

стадион 

16-17 сентября 2020 г 

спортивный зал 

27 сентября 2020 г, воскресенье 

стадион 

 

• Руководитель ФВ 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 
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 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

Холлы групп, стадион • Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель  

Современное представление спортивных игр. Регби В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца  

по необходимости 

 

• Руководитель физического воспитания 

Октябрь 
Воспитательная тема месяца:  «НРАВСТВЕННОСТЬ» 

Направление: Нравственное и духовное воспитание 

Формируемые ценности: нравственный  выбор; жизнь и смысл  жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода  

совести  и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

 «Снайпер»  спортивная игра-соревнование между группами 1-2; 3-4 

 

 «Золотая осень» турнир по волейболу между сборными командами 

 

11 октября, воскресенье 

Спортивный зал 

17 октября, суббота 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 
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Рефтинского СУВУ и ДЮСШ «ОЛИМП» 

 Осенний турнир по футболу 

 

Спортивный зал 

25 октября, воскресенье 

Стадион 

 

• Нифонтов В.В., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Регби В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 
В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение). Инвентаризация (по графику проведения инвентаризации) 
В течение месяца  

по необходимости 

• Руководитель физического воспитания 

 

Встречи с выдающимися спортсменами и интересными людьми в 

области физкультуры и спорта 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

 

Ноябрь 
Воспитательная тема месяца «ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ» 

Направление: Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Формируемые ценности: жизнь и смысл жизни; честь, семья, милосердие, добро, мудрость, труд, благодарность, мужество, подвиг, 

книга, слово, память (святая память), нравственный выбор, справедливость, достоинство, уважение достоинства другого человека, 

ответственность, забота о старших и младших, толерантность, сохранение и развитие традиций,  развитие личности, способной жить и 

развиваться в обществе 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 
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 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

 Соревнования по бадминтону между группами 1-2; 3-4 

 

 «Спорт и труд рядом идут» турнир по настольному теннису 

 

 «Друг познается в игре» веселые старты 

 

13 – 14 ноября 2020 г 

Спортивный зал 

18 – 19 ноября 2020 г 

 

22 ноября, воскресенье 

Спортивный зал 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

  «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Бадминтон В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и В течение месяца  • Руководитель физического воспитания 
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хранение). Инвентаризация (по графику проведения инвентаризации) по необходимости 

 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Организация строительства ледового катка для массового катания Вторая половина месяца  

по погодным условиям  

• Руководитель физического воспитания 

 

Декабрь 
Воспитательная тема месяца «КРАСОТА-РАДОСТЬ-ТВОРЧЕСТВО» 

Направление: Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формируемые ценности: красота,  гармония,  духовный  мир человека, формирование  навыка  культуры  цивилизованного  общения  и  

норм  социального поведения, самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве, эстетическое  развитие личности 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 участие в заседании методического объединения педагогов д/о 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

 Товарищеская встреча по волейболу (сборная обучающихся и сборная 

сотрудников) 

 «День рождения футбола» познавательно-игровая программа с 

награждением лучших футболистов учреждения 

 «Новогодний марафон» соревнования по волейболу 

 

 «Когда зажигаются елки» открытие снежного городка и новогодней 

елки 

 

04 – 05 декабря 2020 г 

Спортивный зал 

13 декабря 2020 г, воскресенье 

Концертный зал 

22 – 23 декабря 2020 г,  

Плац 

28 декабря 2020 г, понедельник 

Плац 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

 Хоккей 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

Спортивный корт 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

• Руководитель физического воспитания 
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Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Бадминтон В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

В течение месяца •  Руководитель физического 

воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца  

по необходимости 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Организация строительства и открытие ледового катка для массового 

катания 

В течение месяца  

 

• Руководитель ФВ 

Организация и проведение занятий по лыжному спорту В течение месяца  

 

• Руководитель ФВ 

Организация услуг по прокату спортивного инвентаря (лыжи, коньки), 

заточке коньков 

В течение месяца  

 

• Руководитель ФВ 

Январь 
Воспитательная тема месяца «ЮНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Направление: Интеллектуальное воспитание. 

Формируемые ценности: образование,  истина,  интеллект,  наука, интеллектуальная  деятельность,  интеллектуальное  развитие  

личности,  знание,  общество знаний 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 
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образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 анализ педагогической деятельности за первое полугодие 2020-2021 

учебного года 

Спортивно-массовая работа: 

 «Чудеса в Дедморозовке» зимние забавы  

 

 «Рождественские встречи» открытый турнир по волейболу между 

командами Рефтинской ГРЭС, ДЮСШ «ОЛИМП» и Рефтинского СУВУ 

 

 «Крещенские морозы» спортивные состязания 

 

 Массовые мероприятия по зимним видам спорта 

 

 

03 января 2021 г, воскресенье 

Плац 

09 января 2021 г, суббота 

Спортивный зал 

 

17 января 2021 г, воскресенье 

Спортивный зал (Стадион) 

В течение месяца 

 

• Руководитель ФВ 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

 Хоккей 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

Спортивный корт 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

• Руководитель физического воспитания 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Керлинг 

 

В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и В течение месяца  • Руководитель физического воспитания 
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хранение) по необходимости  

Организация сохранности ледового катка для массового катания В течение месяца  

 

• Руководитель физического воспитания 

 

Организация и проведение занятий по лыжному спорту 

 

В течение месяца  

 

• Руководитель физического воспитания 

 

Организация услуг по прокату спортивного инвентаря (лыжи, коньки), 

заточке коньков 

В течение месяца  

 

• Руководитель физического воспитания 

Февраля 
Воспитательная тема месяца «ГРАЖДАНИН РОССИИ  – ПАТРИОТ РОССИИ» 

Направление: Гражданско-патриотическое воспитание. 

Формируемые ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю; служение Отечеству; правовое  государство,  гражданское  

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

  «Лыжня России» лыжная эстафета 

 

 «Ракетка - 2021» личное первенство по настольному теннису 

 

 «Дню защитника Отечества посвящаем» товарищеская встреча по 

волейболу между командами: сборная Рефтинского СУВУ и «Уралочка», 

г. Асбест 

 «Сила воли» соревнование на личное первенство по армреслингу 
 

 «Зарница» военизированная эстафета 

 Массовые мероприятия по зимним видам спорта 

 

14 февраля 2021 г, воскресенье 

Стадион 

17-18 февраля 2021 г 

 

20 февраля 2021 г, суббота 

Спортивный зал 

 

21 февраля 2021 г, воскресенье 

Спортивный зал 

23 февраля 2021г, стадион 

В течение месяца 

 

• Руководитель ФВ 

 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 
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 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

 Хоккей 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

Спортивный корт 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

• Руководитель физического воспитания 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Керлинг 

 

В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца  

по необходимости 

• Руководитель физического воспитания 

 

Организация сохранности ледового катка для массового катания 

 

В течение месяца  

 

• Руководитель физического воспитания 

 

Организация и проведение занятий по лыжному спорту 

 

В течение месяца  

 

• Руководитель физического воспитания 

 

Организация услуг по прокату спортивного инвентаря (лыжи, коньки), 

заточке коньков 

В течение месяца  

 

• Руководитель физического воспитания 

 

Встречи с выдающимися спортсменами и интересными людьми в 

области физкультуры и спорта 

В течение месяца  

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Март 
Воспитательная тема месяца «НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ» 

Направление: Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Формируемые ценности: уважение    к    труду;    творчество    и    созидание; стремление    к    познанию    и    истине;  

целеустремленность  и  настойчивость; бережливость 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 
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 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

  «Милым дамам посвящаем…» турнир по волейболу между группами 

 

 «Наша Масленица» фольклорное игровое мероприятие 

 

 «Весенняя капель» участие в Окружном турнире по волейболу 

 

 

04-05 марта 2021 г,  

Спортивный зал 

13 марта 2021 г, суббота 

Плац 

19 марта 2021 г, пятница 

Спортивный зал 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги  д/о 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Открытые учебные занятия педагогов д/о 

 

15-28 марта 2021 г • Руководитель ФВ 

•  Педагоги дополнительного 

образования 

Современное представление спортивных игр. Алтимат фрисби 

 

В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 
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Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

В течение месяца • Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца 

по необходимости 

• Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Встречи с выдающимися спортсменами и интересными людьми в 

области физкультуры и спорта 

В течение месяца 

 

• Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Апрель 
Воспитательная тема месяца «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Направление: Экологическое воспитание. 

Формируемые ценности: планета  Земля,  родная  земля,  заповедная  природа, экологическое сознание  

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

  Соревнования по волейболу на первенство учреждения 

 

 Всемирный день здоровья: «Веселые эстафеты» спортивное 

мероприятие.  Девиз: «Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут 

все!» 

 

 «Дорога к олимпийским медалям начинается здесь» турнир по 

футболу 

 
 «День прыгуна» спортивный праздник 

 

 

04 апреля 2021 г, воскресенье 

Спортивный зал 

07 апреля 2021 г, среда 

Стадион 

 

 

16-17 апреля 2021 г. 

Стадион 

 

18 апреля 2021 г, воскресенье 

Стадион 

 
• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

 

• Руководитель физического воспитания 
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 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Алтимат фрисби 

 
В течение месяца 

Спортивный зал 

• Руководитель ФВ 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца 

 

• Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

В течение месяца 

 

• Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка стадиона к летнему сезону 

 

В течение месяца 

 

• Руководитель физического воспитания 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца 

по необходимости 

• Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Встречи с выдающимися спортсменами и интересными людьми в 

области физкультуры и спорта 

 

В течение месяца • Руководитель ФВ 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Май – месяц памяти славы России 
Воспитательная тема месяца «ГРАЖДАНИН РОССИИ  – ПАТРИОТ РОССИИ»  

Направление: Гражданско-патриотическое воспитание. 

Формируемые ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю; служение    Отечеству;  правовое  государство,  гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 
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оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ 

Спортивно-массовая работа: 

  «Весенний кросс» легкоатлетический забег с препятствиями 

 
 «Стань героем» турнир Победы 

 
 «Огни Рефта» участие в муниципальной легкоатлетической эстафете 

 

 День Победы: «Победный Май» спортивное мероприятие с элементами 

военно-прикладных видов спорта  

 

 Соревнование по пионерболу между группами 

 
 Многоборье. Соревнования на первенство учреждения 

 

 Товарищеская встреча по волейболу команды сборной СУВУ и 

командой Рефтинской птицефабрики «ПЛЕМ» 

 

01 мая 2021 г, суббота 

Стадион 

02-10 мая 2021 г 

 

07 мая 2021 г, пятница 

 

09 мая 2021 г, воскресенье 

Стадион 

 

11-12 мая 2021 г. 

Спортивный зал 

16 мая 2021 г, воскресенье 

Спортивный и тренажерный зал 

22 мая 2021 г, суббота 

Спортивный зал 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

• Руководитель ФВ 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

• Руководитель ФВ, педагоги д/о 

 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Флортбол 

 

В течение месяца • Руководитель ФВ 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися В течение месяца • Руководитель ФВ 
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 • Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка к летнему сезону спортивных площадок на 

оздоровительной базе «Ребячий Хуторок» 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Встречи с выдающимися спортсменами и интересными людьми в 

области физкультуры и спорта 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Июнь 
Воспитательная тема месяца «ДИАЛОГ» 

Направление: Формирование коммуникативной культуры. 

Формируемые ценности: культура  речи,  ответственность  за  слово,  культура слушателя, понимание, толерантность, бесконфликтность, родной язык 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 педагогический мониторинг реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 анализ педагогической деятельности за 2020-2021 учебный год 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

 Спортивно-массовая работа: 

  «Аллея чемпионов» (подведение итогов реализации образовательной 

программы дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 

(сектор физкультурно-спортивной направленности) 

 День России: «Россия – огонь и сила!», спартакиада 

 
 «Правнуки Победы», военно-спортивная эстафета 

 

 

07-12 июня 2021 г 

 

 

12 июня 2021 г, суббота 

Стадион, спортивный зал 

20 июня 2021 г, воскресенье 

Стадион 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги д/о 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги д/о 

• Руководитель физического воспитания 
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 «Мы - крылья России», конкурсно-игровая программа к Дню 

Молодежи 

 Сдача норм ГТО 

27 июня 2021 г, воскресенье 

Стадион, спортивный зал 

В течение месяца 

• Руководитель физического воспитания 

 

• Руководитель физического воспитания 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Современное представление спортивных игр. Флортбол 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Организация занятий, мероприятий  и соревнований в рамках летней 

оздоровительной программы по летним видам спорта 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Встречи с выдающимися спортсменами и интересными людьми в 

области физкультуры и спорта 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Июль 
Воспитательная тема месяца «СЕМЬЯ – ЕДИНСТВО ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ» 

Направление: Воспитание семейных ценностей. 

Формируемые ценности: единство семьи, семейные традиции, любовь, уважение, ответственное родительство и воспитание  детей,  

понимание,  демократизация отношений в семье, толерантность, постоянность, верность 

Организационно-методическая работа: В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 
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 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ 

 разработка мероприятий в рамках организации Летних Олимпийских игр 

2021 года и V смены летней оздоровительной программы 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

  «В гостях у морского царя Нептуна», праздничная игровая программа 

на оздоровительной базе «Ребячий хуторок» 

 Спартакиада в период III Всероссийского Летнего фестиваля талантов 

 Сдача норм ГТО 

 

23 июля 2021 г, пятница 

Оздоровительная база  

В течение месяца 

В течение месяца 

 

• Руководитель физического воспитания 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Руководитель физического воспитания 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Организация занятий, мероприятий  и соревнований в рамках летней 

оздоровительной программы по летним видам спорта 

В течение месяца 

Оздоровительная база  

Стадион 

• Руководитель физического воспитания 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 
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Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

 

Август 
Воспитательная тема месяца «ЗДОРОВЫМ ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

Направление: Здоровьесберегающее воспитание. 

Формируемые ценности: уважение  родителей; забота  о  старших  и  младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое 

Организационно-методическая работа: 

 составление и оформление текущей документации, расписания работы 

спортивных секций по видам спорта и организация их работы; 

 разработка Положений соревнований, турниров и программ спортивно-

массовых мероприятий; 

 составление информационных справок о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий и отражение итогов проводимых 

мероприятий на Сайте учреждения; 

 оформление стенда «Спортивная жизнь учреждения»; 

 заполнение журналов учета реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 планирование Воспитательной среды на 2021-2022 учебный год; 

 планирование педагогической деятельности дополнительного 

образования в направлении физической культуры и спорта на 2021-2022 

учебный год 

В течение месяца • Самуллаева Е.В., старший педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивно-массовая работа: 

  «Быстрее! Выше! Сильнее!» открытие Летних Олимпийских игр - 

2021 

 Летние Олимпийские игры – 2021 (V Смена летнего отдыха 

 

 День физкультурника 
─ Тестирование комплекса ГТО 

─ Турнир по шашкам 

─ Турнир по волейболу 

 «Быстрее! Выше! Сильнее!» закрытие Летних Олимпийских игр – 2021 

 

 День открытых дверей: презентация дополнительного образования в 

направлении физкультуры и спорта 

 

01 августа 2021 г, воскресенье 

Плац, стадион 

01-15 августа 2021 г 

 

14 августа 2021 г 

 

 

 

15 августа 2021 г, воскресенье 

 

28 августа 2021 г, суббота 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 Общая физическая подготовка 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

 

• Руководитель физического воспитания 
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 Волейбол 

 Футбол  

 Настольный теннис 

 Современное представление спортивных игр 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

 «Быть здоровым» 

Спортивный зал 

Стадион 

Холлы групп 

Тренажерный зал, спортивный зал 

Холлы групп, стадион 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Падерин А.А., педагог д/о 

• Овсюков С.П., педагог д/о 

• Руководитель физического воспитания 

• Баранова Н.П., воспитатель 

• Николаева С.А., воспитатель 

Реализация дополнительных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ: 

 Общая физическая подготовка 

 Спортивные игры 

 «Карусель» клуб любителей подвижных народных игр 

В течение месяца в соответствии с 

Сеткой занятости обучающихся 

Спортивный зал 

Спортивный зал 

Холл группы, стадион 

 

 

• Руководитель физического воспитания 

• Урусова А.Н., педагог д/о 

• Баранова Н.П., воспитатель 

Проведение инструктажа по технике безопасности с обучающимися 

 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Работа с физкультурным активом, физоргами групп.  

Индивидуальная работа с обучающимися 

В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 

Подготовка спортивного инвентаря и оборудования (использование и 

хранение) 
В течение месяца • Руководитель физического воспитания 

• Педагоги дополнительного 

образования 
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Направление физической культуры и спорта в дополнительном образовании реализуется в таких формах, как физическое воспитание 

(связанное с освоением физических и духовных сил человека) и двигательная реабилитация (восстановление). Задачами этого направления 

является: привлечение максимально возможного числа обучающихся к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

личности, формирование культуры здорового образа жизни, воспитание физических, морально-волевых и этических качеств. 

Учебный план дополнительного образования в направлении физической культуры и спорта разработан, исходя из определенных 

педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе образования, интересов и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: 

─ права обучающихся на дополнительное образование; 

─ свободу выбора вида деятельности с учетом собственных интересов и склонностей на основе преемственности, вариативности, 

интегрированности; 

─ разноуровневое содержание программ дополнительного образования, учитывает психолого-физиологические особенности обучающихся 

разных возрастных групп; 

─ сохранение единства образовательного пространства; 

─ оптимальную нагрузку обучающихся; 

─ ориентирование образовательного процесса на социальные, практико-ориентированные и здоровьесберегающие педагогические 

технологии, и, как следствие, развитие системы социального партнерства и взаимодействия с различными образовательными учреждениями, 

организациями, административными органами, общественными движениями. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок 

обучения 

Миним. 

число 

обуч-ся в 

группе 

Возраст 

обуч-ся 

Кол-во 

час/нед 

в одной 

группе 

Кол-во 

учебных 

недель/год 

 

Кол-во 

час/группа 

(год) 

Кол-во 

групп 

Общее 

кол-во 

час/нед  

Общее 

кол-во 

час/год 

1 Волейбол 1 год 15 11-17 лет 6 42 252 3 18 720 

2 Футбол 1 год 15 11-17 лет 6 42 252 3 18 720 

3 Хоккей 1 год 15 11-17 лет 3 13 40 3 9 120 

4 Настольный теннис 1 год 15 11-17 лет 3 42 126 3 9 360 

5 Общая физическая подготовка 

«На пути к здоровью» 

1 год 15 11-17 лет 6 42 252 3 18 720 

6 Современное представление 

спортивных игр 

1 год 15 11-17 лет 2 42 84 3 6 240 

7 «Быть здоровым» 1 год 15 14-17 лет 6 42 252 1 6 240 

8 «Карусель» клуб любителей 

подвижных народных игр 

1 год 15 11-15 лет 6 42 252 1 6 240 

9 Общая физическая подготовка 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 год 20 11-17 лет 1 42 126 3 3 120 

10 Спортивные игры для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 год 20 11-17 лет 1 42 42 3 3 120 

11 «Карусель» клуб любителей 

подвижных народных игр для 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 год 5 11-15 лет 3 42 126 1 3 120 

 

 


