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В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК 31 организуется по физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Цель деятельности: повышение мотивации у обучающихся к физическому развитию путем вовлечения в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

Приоритетные задачи деятельности ШСК 31: 

 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

 Развитие Сурдолимпийского движения и адаптивной физической культуры; 

 Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому  и спортивному 

совершенствованию; 

 Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками с ОВЗ (с нарушением слуха); 

 Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд; 

 Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

 Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в муниципальных и региональных 

соревнованиях; 

 Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Деятельность ШСК  представлена следующими разделами: 

 

           1. Учебно-воспитательная работа. 

           2. Организационная работа. 

           3. Аналитико-диагностическая деятельность. 
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1. Учебно-воспитательная работа. 
 

1.1. Учебно-производственный план ШСК на 2022-2023 учебный год . 

№  

п/

п 

Педагог ДО Направленност

ь  

Наименование 

программы 

Кол-во групп Кол-во учащихся Кол-во часов в неделю 

1 год 2 год Всего 1 год 2 год Всего 1 год 2 год Всего 

1 Воропаев М.А. Физкультурно-

спортивная 

Спортивное 

ориентирование 

(спорт глухих). 

3 1 4 17 7 24 3 1 4 

2 Волков А.М. Физкультурно-

спортивная 

Спортивное 

ориентирование 

(спорт глухих).  

- 2 2 - 12 12 - 6 6 

3 Осмоловский 

П.Ю. 

 

Физкультурно-

спортивная 

ОФП с элементами 

борьбы дзюдо 

1 2 3 6 12 18 2 6 8 

4 Осмоловский 

П.Ю. 

Физкультурно-

спортивная 

Легкая атлетика 3 - 3 17 - 17 6 - 6 

5 Осмоловский 

П.Ю. 

Физкультурно-

спортивная 

Мини-гольф 4 - 4 22 - 22 4 - 4 

ИТОГО: 11 5 16 62 31 93 15 13 28 

 

 

1.2. Выписка из плана внеурочной деятельности ГБОУ школы-интерната № 31 на 2022-2023 учебный год. 

 

№  

п/п 

Педагог ДО Направленность  Наименование программы Кол-во групп Кол-во учащихся Кол-во часов в 

неделю 

1 год Всего 1 год Всего 1 год Всего 

1 Воропаев М.А. Физкультурно-

спортивная 

«Юный турист» 

 

5 5 31 31 5 5 

2 Ничепуренко Т.В. Физкультурно-

спортивная 

«Юный турист» 

 

1 1 6 6 1 1 

3 Воропаев М.А. Физкультурно-

спортивная 

Спортивное ориентирование 4 4 26 26 4 4 
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4 Ничепуренко Т.В. Физкультурно-

спортивная 

Настольный теннис 9 9 50 50 9 9 

5 Шевцова А.В. Физкультурно-

спортивная 

Шахматы 5 5 30 30 5 5 

ИТОГО: 24 24 143 143 24 24 

  

 

2. Организационная работа. 

 

Направление деятельности Содержание деятельности Срок Ответственные за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами ШСК 

- обеспечение ШСК педагогическими 

кадрами; 

- анализ педагогического состава ШСК; 

- движение кадров ШСК в текущем 

учебном году; 

Август-сентябрь 

2022г 
 Зам. директора по ВР 

Планирование и организация 

деятельности ШСК 

- составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2022-2023 уч. год (план 

работы ШСК, план спортивно массовых 

мероприятий);                      

 - составление расписания работы ШСК 

(общее расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и специалистов 

ШСК);                                                          

Август-сентябрь 

2022г 
 Зам.дир. по ВР, руководитель ШСК 31  

Создание Совета клуба 

- разъяснительная работа с ученическими 

коллективами школы, коллективами 

спортивных  секций;                                   

Август-сентябрь 

2022г 
Руководитель ШСК, педагоги  ШСК 

Информационно-

методическое обеспечение 

Оформление страницы ШСК на сайте ОУ 

(оформление текущей документации, 

обновление необходимой информации, 

обновление стенда «Спортивная жизнь», 

«Спортивные достижения». 

В течение года 
 Руководитель ШСК, педагоги -

организаторы, 
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Методическая деятельность 

Разработка, согласование 

программ дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

- анализ имеющихся программ ДО; 

- выявление круга интересов учащихся 

ОУ; 

- написание программ ДО. 

 

В течение года 
 Руководитель ШСК, педагоги -

организаторы, 

Проведение методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

- участие в  методических объединениях 

педагогов (на уровне района, города); 

- участие в семинарах, круглых столах и 

других формах обмена опытом. 

В течение 

учебного года по 

плану, по 

индивидуальному 

плану 

Руководитель ШСК, педагоги -

организаторы 

Участие в конкурсах разного 

уровня - районных, 

региональных, федеральных 

- поиск интересных вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течении уч. 

года по плану и 

годовому плану 

ОО 

Зам. директора. по ВР, Руководитель 

ШСК,  педагоги   ШСК 

Организация и проведение 

смотров спортивных 

коллективов школы 

- выбор темы смотра; 

- подготовка и оформление эмблем и 

девизов спортивных коллективов - 

классов; 

- проведение выставки эмблем; 

- анализ проведения. 

Апрель – май 

2023г. 
Руководитель ШСК,  педагоги ДО ШСК 

Связь с  

социальными партнерами 

Участие в спортивных соревнованиях 

сельского поселения 

В течение 

учебного года 
Зам.дир. по ВР, Руководитель ШСК,  

Связь со школами района 

- обмен информацией с другими ОО, 

работающих в рамках физкультурно-

спортивной направленности; 

- проведение совместных мероприятий. 

В течение 

учебного года 
Руководитель ШСК, педагоги ДО ШСК 

Осуществление контроля 

над работой ШСК 

Проверка документации  

 

 

В течение 

учебного года 

 

Зам.дир. по ВР 
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Контроль ведения отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в ШСК 

- проверка планов специалистов; 

- проверка ведения журналов педагогами 

ДО. 

 

В течение 

учебного года по 

плану контроля 

 

Руководитель ШСК. 

 

 

 

Проведение спортивных 

праздников, спортивных 

акций, смотров.  

 

 

 

 

- подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- проведения мероприятия;  

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК, педагоги  ДО ШСК 

 

 

 

 

 

 

Обновление на сайте школы 

специального раздела, 

содержащий информацию  

 

 

-нормативные документы 

-материалы отражающие работу педагогов 

и результативность 

сентябрь 

 

 

 

 

зам. директора по ВР, отв. за работу сайта 

 

 

 

 

 
           2.1. План спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий ШСК 31 

№ Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

  Сентябрь  

1 Чемпионат и Первенство России по ориентированию 

среди инвалидов по слуху(спорт глухих) 

12-17.09.2022 

Г. Новоуральск 

Волков А.М., Воропаев М.А. 

2 Всероссийские соревнования по треил-ориентированию 

«Балтийский берег». 

17.09.2022 Волков А.М., Воропаев М.А. 

3 VIII Всероссийская летняя спартакиада по спорту глухих 

(легкая атлетика) 

12-17.09.2022 

Г. Салават 

Учителя физической культуры 

4 Физкультурно-спортивное мероприятие по спортивному 

ориентированию на кубок МО Колпино. 

24.09.2022 

Колпино  

Волков А.М., Воропаев М.А. 

5 Спортивно-развлекательное мероприятие «День Туризма» 27.09.2022 

ГБОУ школа-интернат № 31 

Воропаев М.А. 
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6 Легкая атлетика (городские соревнования для 

обучающихся с ОВЗ 2006-2009 гр) в рамках Санкт-

Петербургской школьной спортивной лиги для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 2022/2023 

учебном году. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Ничепуренко Т.В. 

  Октябрь  

7 Открытое первенство по точному ориентированию среди 

обучающихся ШСК ОУ СПб «Спорт для всех» 

В соответствии с планом 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Учителя физической культуры. 

  Ноябрь  

8 Настольный теннис (городские соревнования для 

обучающихся с ОВЗ 2006-2009 гр) в рамках Санкт-

Петербургской школьной спортивной лиги для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 2022/2023 

учебном году. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Ничепуренко Т.В. 

9 «Первый старт» (городские соревнования для 

обучающихся с ОВЗ 2009-2011 гр) 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Шевцова Н.С. 

10 Комплексные физкультурные мероприятия среди 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Этап шахматы. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Шевцова Н.С. 

  Декабрь  

11 Туристская полоса препятствия, школьные соревнования 

для обучающихся 3-6 классов 

Декабрь 2022, ГБОУ 

школа-интернат № 31 

Воропаев М.А. 

12 Волейбол (городские соревнования для обучающихся с 

ОВЗ 2006-2009 гр) в рамках Санкт-Петербургской школьной 

спортивной лиги для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2022/2023 учебном году. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Ничепуренко Т.В. 

13 Туристко-спортивный праздник «Приз новогодней ёлки» 

 

ГБУ ПДДТ Педагоги-организаторы, Волков 

А.М., Воропаев М.А. 

  Январь  

14 Соревнования по спортивному ориентированию в 

помещении среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья Первый этап Открытого Кубка 

Январь 2023 Воропаева М.А., Волков А.М. 
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Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

условиях помещения среди учащихся с нарушением слуха.  

15 Открытое первенство «Спорт для всех» по гребле-индор 

среди обучающихся ШСК ОУ СПб  

В соответствии с планом 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Учителя физической культуры. 

16 Вечер настольных спортивных игр ГБОУ школа-интернат № 

31, игровая 

Осмоловский П.Ю. 

  Февраль  

17 Отборочный турнир по шашкам для городского открытого 

турнира среди учащихся коррекционных школ. 

Февраль 2023 

ГБОУ 31,  

Шевцова А.В. 

18 Комплексные физкультурные мероприятия среди 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Этап настольный теннис. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Ничепуренко Т.В. 

19 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2023!» 

Февраль 2023 Учителя физической культуры 

20 Соревнования по спортивному ориентированию в 

помещении среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья Второй этап Открытого Кубка 

Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

условиях помещения среди учащихся с нарушением слуха. 

Февраль.2023 

 

Воропаева М.А., Волков А.М. 

21 Спортивно-развлекательное мероприятие «Мама, папа и я 

– спортивная семья». 

ГБОУ школа-интернат № 

31, актовый зал 

Учителя ФК 

Классные руководители, педагоги-

организаторы 

22 Мероприятие, посвященное 23 февраля «А ну-ка парни» ГБОУ школа-интернат № 

31, спортивный зал 

Педагоги-организаторы, Воропаев 

М.А., Осмоловский П.Ю. 

23 Пионербол (городские соревнования для обучающихся с 

ОВЗ 2009-2011 гр) 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Зыбина Н.С. 

  Март  

24 Спортивно-познавательное мероприятие «Неделя спорта» 

(веселые старты, встреча с Олимпийцами) 

Март 2023 Учителя физкультуры, педагоги-

организаторы 

25 Соревнования по спортивному ориентированию в 

помещении среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья Третий этап Открытого Кубка 

Март.2023 

 

Воропаева М.А., Волков А.М. 
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Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию в 

условиях помещения среди учащихся с нарушением слуха.  

26 Отборочные соревнования по спортивному 

ориентированию в закрытых помещениях среди учащихся с 

нарушением слуха 

Март 2023 

ГБОУ 31 

Воропаев М.А. 

27 Открытое первенство по мини-гольфу среди обучающихся 

ШСК ОУ СПб «Спорт для всех» 

В соответствии с планом 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Учителя физической культуры. 

28 Открытый турнир по шашкам (городские соревнования 

для обучающихся с ОВЗ 2009-2011 гр) 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Учителя физической культуры. 

29 Физкультурно-спортивные мероприятия в рамках недели 

спорта(по видам спорта). 

Март 2023 

ГБОУ 31 

Учителя физической культуры 

  Апрель  

30 Городские соревнования по спортивному ориентированию 

в закрытых помещениях среди учащихся с нарушением слуха 

Спортивные сооружения 

города 

Воропаев М.А. 

31 Физкультурно-спортивные мероприятия в камках Декады 

здорового образа жизни. 

Апрель 2023 Учителя физической культуры 

32 Трейл-ориентирование (городские соревнования для 

обучающихся с ОВЗ 2006-20091 гр) в рамках Санкт-

Петербургской школьной спортивной лиги для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 2022/2023 

учебном году. 

В соответствии с планом 

ГБУ СПБ «ЦФКиС» 

Воропаева М.А., Волков А.М. 

33 Открытое первенство по бочче среди обучающихся ШСК 

ОУ СПб «Спорт для всех» 

В соответствии с планом 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Учителя физической культуры. 

34 Открытое первенство по точному ориентированию среди 

обучающихся ШСК ОУ СПб «Спорт для всех» 

В соответствии с планом 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Учителя физической культуры. 

  Май  

35 Районный турнир по шахматам среди коррекционных 

школ «Дебют». 

Май 2023 Шевцова А.В. 

36 Всемирный день ориентирования 13-17.05.2023 

ГБОУ 31 , стадион 

Воропаев М.А., Волков А.М. 

37 Первенство России по спорту глухих по спортивному 

ориентированию 

Май 2023 Волков А.М. 
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