
  



Основными направлениями деятельности   школьного   спортивного  

 клуба являются: 

 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских 

встреч между классами, спортивными командами); 

 Обеспечение систематического посещения занятий физической культурой 

 и  спортом учащимися 1-11-х классов школы; 

 Организация   спортивно-массовой  работы с детьми младшего 

 школьного  возраста; 

 Проведение конкурсов на лучшую постановку массовой культурно-

оздоровительной  и  спортивной работы среди классов; 

 Выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

 Награждение  грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – 

победителей в школьных соревнованиях по видам спорта; 

 Поощрение лучших спортсменов  и  активистов клуба; 

 Пропаганда физической культуры  и  спорта в школе; 

 Участие учеников в  спортивных  конкурсах  и  реализации проектов: 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Самый  спортивный  класс», «В 

здоровом теле – здоровый дух» и других. 

 Проведение дней здоровья в образовательном учреждении под девизом: 

«Спорт – формула жизни»; 

 Информационное обеспечение  спортивной  жизни школы через 

 школьную  газету, стенные газеты, сменные информационные стенды, 

интернет  и  т.д. 

 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 

ШСК 

 - обеспечение ШСК 

педагогическими       кадрами; 

 - вопросы аттестации педагогов 

и специалистов ШСК. 

Август-

сентябрь 

2021г 

 Генеральный 

директор 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

- составление и утверждение 

планов работы ШСК на 2021-

2022 учебный год (план работы 

ШСК, план спортивно массовых 

мероприятий);                                 

Август-

сентябрь 

2021г 

 Зам.директор по 

УВР  

руководитель 

ШСК 



               - составление 

расписания работы ШСК (общее 

расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и 

специалистов ШСК); 

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами 

спортивных секций;                       

               

Август-

сентябрь 

2021г 

 руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование и 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- выявление круга интересов 

учащихся ОУ; 

- написание программ ДО; 

- согласование программ ДО. 

 

В течение 

года 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры  

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

- участие в  методических 

объединениях педагогов ДО; 

- участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом в городе. 

В течение 

учебного года 

по плану 

руководитель 

ШСК, учителя 

физкультуры 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

и др. спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка 

сценариев и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- проведения мероприятия; 

- анализ мероприятия. 

В течение 

учебного года 

в 

соответствие 

с планом 

мероприятий 

Руководитель 

спортивного 

клуба, учителя 

физкультуры 



Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

- комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях;                       

- работа с командами по 

подготовке к 

соревнований;                                 

    - разработка графика 

соревнований 

команд;                                 

-проведение соревнований;           

- подведение итогов. 

В течение 

учебного года 

по плану 

мероприятий 

Руководитель 

спортивного 

клуба 

 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

- проверка планов специалистов; 

- проверка ведения журналов 

педагогами ДО. 

В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

зам. директора и 

руководитель 

ШСК 

 

Контроль 

посещения занятий 

ДО детьми,  

контроль 

наполняемости 

групп 

- посещение занятий педагогов с 

целью контроля; 

- проверка отчетной 

документации разного уровня с 

целью отслеживания движения 

детей в группах. 

В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель 

спортивного 

клуба, зам. 

директора 

 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, 

анализ 

результативности 

процесса ДО 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной 

документации; 

- анализ отчетных мероприятий, 

выставок, организованных 

педагогами ДО. 

В течение 

учебного года 

по плану 

контроля 

Руководитель 

спортивного 

клуба 

 

 

 

План работы школьного спортивного клуба «Олимпик» на 2021 – 2022 

учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 



1 Выборы в совет 

ШСК и 

распределение 

обязанностей 

Сентябрь Учителя 

физорги 

  

2 

 

Составление плана 

работы 

Сентябрь Совет ШСК  

3 Проведение 

заседаний клуба 

1 раз в месяц Совет ШСК   

4 

 

Организация работы 

секций 

Сентябрь Совет ШСК  

5 Общешкольные 

спортивные 

мероприятия 

 

1 раз в месяц 

Вырыпаева М.В. 

 

  

6 Подготовка сборных 

команд классов по 

видам спорта к 

соревнованиям 

В течение 

года по 

плану 

Совет ШСК 

 

  

7 Проведение 

соревнований среди 

команд классов 

В течение 

года по 

плану 

Совет ШСК 

 

 

8 Подготовка судей-

инструкторов по 

различным видам 

спорта 

В течение 

года по 

плану 

Совет ШСК 

 

 

9 Спортивные 

праздники 

В течение 

года по 

плану 

Совет ШСК 

 

  

   

10 

Проведение 

итоговой линейки и 

награждения 

Май Совет ШСК   

 




