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План работы районного опорного центра  

по координации работы школьных спортивных клубов  

и организации спортивно-массовой работы с учащимися 

(РОЦ ШСК, на базе школы № 322) 

на 2020-2021 учебный год 
№  Сроки Мероприятия 

1. Организационно-методическая работа 
1.1 сентябрь 2020г. Обновление  информационного ресурса для организаторов 

спортивно-массовой работы школьных спортивных клубов (ШСК) 
Фрунзенского района   (на сайтах ГБОУ ДППО ЦПКС Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр.url» http//fizkult-imc.ru)  и  ГБОУ СОШ №322 
school322@spb.edu.ru 

1.2 сентябрь 2020г. Разработка и утверждение положений районных конкурсов, смотров, 

соревнований ШСК 

1.3 сентябрь 2020г. Информирование ШСК ОУ района о конкурсах, смотрах и 
соревнованиях, проводимых  РОЦ ШСК 

1.4. ноябрь-декабрь 2020 г. 

РОЦ ШСК 

Подготовка документации победителя районного Смотра-конкурса 

ШСК для участия в городском этапе конкурса 

1.5. октябрь-2020 
май - 2021 

Проведение совещаний, конференций для руководителей ШСК и 
педагогов дополнительного образования 

1.6. по заявкам ОУ, даты по 

согласованию 

Проведение консультаций для руководителей ШСК, педагогов ШСК 

по вопросам организации работы ШСК, составления программ 

дополнительного образования детей спортивной направленности и 
ведению документации.  

1.7. в течение всего 

периода 

Содействие в организации участия ШСК Фрунзенского района в 

городских слётах, конкурсах, соревнованиях, в играх  ШСК и играх 
для детей ОВЗ 

1.8. с 10.11по 20.12.20г р-н,   

с 25.01по28.02.21 гор. 

РОЦ ШСК 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Руководство по подготовке  к  участию  в открытом  городском 

конкурсе  среди школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга    

"Подтянись с другом к ГТО!# мы ГоТОвы" 

1.9 в течение всего 

периода 

Информационная поддержка, содействие в проведении спортивных 

акций, мероприятий спортивной направленности с участием  ШСК 
Фрунзенского района 

1.10 в течение всего года  Разработка методической продукции 

1.11. в течение всего года Методическая помощь педагогам ШСК, участвующих в различных 
конкурсах педагогических достижений. 

1.12   май – июнь 2019г. Анализ активности ШСК ОУ района в районных, городских, 

международных слетах, конкурсах, соревнованиях ШСК 

2. Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов, соревнований, смотров 
2.1. 1 этап –школьный  

с 15.11 по 30.11.2020г. 

2 этап – районный 
С 01.12. по 20.12.2020 г. 

РОЦ ШСК  

Районный   творческого конкурса  среди ШСК «Спорт 

против коронавируса» 
  



/на базе ОУ № 314/ 

2.2. 18 ноября 2020г. 

РОЦ ШСК 
 /на базе ОУ № 325/ 

Открытое Первенство ШСК по спортивной скакалке 

/положение /http://fizkult-imc.ru/ 

2.3.  С10 ноября по 20 декабря 2020 г.  Районный этап городского  творческого конкурса  среди 

школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга  

"Подтянись с другом к ГТО!# мы ГоТОвы" 

/положение № 4/http://fizkult-imc.ru/ 

2.4. С 13.01.по 28.02.. 2021г.. 
РОЦ ШСК 

 /на базе ОУ № 448/ 

Открытое Первенство ШСК по шашкам 
/положение /http://fizkult-imc.ru/ 

2.5. С 15.01.20г..- 24.02.2021г. 
РОЦ ШСК  

/на базе ОУ № 314/ 

Открытое Первенство ШСК по мини-футболу, 
посвященного Дню защитника отечества. 

/положение /http://fizkult-imc.ru/ 

 2.6 03 февраля  2021г. 

РОЦ ШСК 
/на базе ГБОУ СОШ № 368/ 

Первенство ШСК по  мини-гольфу 

/ положение  /http://fizkult-imc.ru/ 

2.7. С 01.02.по31.03. 2021г.. 

РОЦ ШСК 

 /на базе ОУ № 603/ 

Открытое Первенство ШСК по шахматам 

/положение /http://fizkult-imc.ru/ 

2.8.  10 февраль 2021 г. 

РОЦ ШСК 

/на базе ОУ № 314/ 

Конференция  «Сетевое взаимодействие в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ ШСК» 
2.9. 17 февраль 2021г. 

РОЦ ШСК 
/на базе ГБОУ гимназия №303/ 

Первенство ШСК по гимнастике 5- классы 

/положение /http://fizkult-imc.ru/ 

2.10. 24 февраль 2021 г. 

РОЦ ШСК 

/на базе ОУ № 314/ 

Спортивный праздник - мастер – классы 

2.11. 14 марта 2020г 

РОЦ ШСК  

на базе ОУ № 313 

Открытое Первенство ШСК по художественной 

гимнастике 
/положение  /http://fizkult-imc.ru/ 

2.12. 17 марта 2021г. 
РОЦ ШСК  

/на базе ОУ № 303/ 

Открытое Первенство ШСК по прыжкам в высоту 
/положение  /http://fizkult-imc.ru/ 

2.13 март-апрель 2021г. 
РОЦ ШСК  

на базе ОУ № 364 

Открытое Первенство ШСК по пионерболу 
/положение  /http://fizkult-imc.ru/ 

2.14. 08 апрель 2021г 

РОЦ ШСК  
на базе ОУ № 587 

Открытое Первенство ШСК по фристайлу 

/положение  /http://fizkult-imc.ru/ 

2.15. май 2021 г. 

ОУ СОШ №322 

Итоговый семинар 

 

3.Городские соревнования, конкурсы, смотры. 
3.1 с 15 сентября по 15 октября  

2020 года 

ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский 
берег» 

11-й городской слет школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

посвященного 75-ой годовщине  Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

3.2   

 

I этап –сентябрь-октябрь 2020 г.; 

II этап – январь-февраль 2021 г.; 

III этап – апрель- май 2021 

Конкурс капитанов –май 2021г. 

Открытая интерактивная игра среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений  Санкт - Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург»,  
  
 



 

3.3 с 25.01. по 28.02.2021 г 

 
Открытый городской творческий конкурс "Подтянись с 

другом к ГТО!# мы ГоТОвы"  
3.4 ноябрь 2020 г. 

образовательные организации 

Санкт-Петербурга 

Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов ОУ СПб «Балтийские старты» 

по спортивным танцам. 
3.5 в течение 2020-2021 учебного 

года 

 

1.1. Открытое Первенство среди обучающихся 

школьных спортивных клубов ОУ СПб «Спорт для 

всех»   (среди обучающихся с ОВЗ) 

3.6 в течение 2020-2021 учебного 

года 

 

Игры школьных спортивных клубов  

Санкт-Петербурга 

 

 
 

    Руководитель РОЦ ШСК   ____________________/Т.Н. Васильева/ 

 


