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План работы школьного спортивного клуба   

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы ШСК: 

Организация и совершенствования спортивно – массовой работы в школе; 

Развитие традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта, популяризация 

школьного спорта, повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

Задачи: 

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

 Участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 Развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни 

 Оказания содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд в 

создании необходимых условий для эффективной организации   тренировочного 

процесса; 

 Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

 Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

 

Направление 

деятельности  Содержание деятельности  Срок  

Ответственн

ые за 

исполнение  

Организационная деятельность   

Работа с кадрами ШСК  

1.Заседание совета клуба «Спарк 82» 

- Утверждение Совета клуба «Спарк 82» февраль  

Руководитель  

ШСК  

  

Планирование и 

организация деятельности  

-составление и утверждение планов          

работы ШСК на 2021/2022 уч. год ;  

-составление расписание работы ШСК  

(общее расписание, индивидуальное   

расписание педагогов);  

февраль 

Руководитель  

ШСК  

  



Организация работы 

Совета ШСК  

- выборы в Совет клуба;  

- оформление стенда;  

- утверждение плана работы;   

февраль 

Руководитель  

ШСК  

  

Методическая деятельность   

Разработка, согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурноспортивной 

направленности  

- выявление круга интересов 

обучающихся;  

- написание и согласование 

образовательных программ;  

март 

Руководитель  

ШСК, 

педагоги ДО, 

Совет Клуба  

  

Методические 

мероприятия  

- обмен опытом педагогов ДО  

-участие в районных мероприятиях  

В течение 

уч. года  

Руководитель  

ШСК, 

педагоги 

ДО  

ШСК  

Участие в конкурсах 

разного уровня – 

районных.   

- поиск интересных вариантов      

конкурсной деятельности; - 

подготовка к соревнованиям; - 

непосредственное участие в     

соревнованиях;  

в течение 

уч. года  

Руководитель  

ШСК, 

педагоги 

ДО  

ШСК  

Агитационно - просветительская работа   

Работа с родителями  

- проведения родительских собраний  

- открытых занятий секции  

- вовлечение в участие в мероприятиях  

в течение  

уч.года  

педагоги  

дополнительн

ого 

образования  

ШСК, Совет 

Клуба  

Просветительская работа  

-распространение информации о работе    

ШСК;  

- просветительская работа о ЗОЖ, 

пользы от занятий физической культуры, 

истории спорта;  

- выпуск спортивных афиш, 

пополнение сайта.  

в течение 

уч.года  педагоги  

дополнительн

ого 

образования  

ШСК, Совет 

Клуба  

        

 Связь с образовательными, досуговыми и административными учреждениями района  

Связь со школами 

района  

-обмен информацией с 

педагогами ДО   

 ШСК;  

-проведение совместных 

мероприятий;  

  

в течение уч. года  Руководитель  

ШСК, 

педагоги 

ДО  

ШСК  



Связь с  

административными 

учреждениями района, 

осуществляющими 

координационную 

функцию  

-предоставление и 

согласование планов   

 работы ШСК;  

-предоставление отчетов о   

деятельности ШСК;  

в течение уч.года по 

плану контролирую 

щих учреждений   
Руководитель  

ШСК  

  

Осуществление контроля над работой ШСК  

Контроль ведения 

отчетной документации 

педагогами ДО ШСК  

-проверка планов работы; 

-проверка ведения 

журналов посещаемости;  

в течение уч.года по 

плану контроля   
Руководитель  

ШСК  

  

Контроль посещения 

занятий ШСК 

обучающимися, 
контроль  

наполняемости групп  

-посещение занятий с целью 

контроля;  

-проверка журналов;  

  

в течение уч.года по 

плану контроля   Руководитель  

ШСК  

  

Контроль над 

соблюдением графика 

работы педагогов и 

выполнением 

образовательной 

программы   

-посещение занятий с целью 

контроля;  

-проверка отчетной 

документации;  

  

в течение уч.года по 

плану контроля   
Руководитель  

ШСК  

  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа  

Календарь соревнований 

школьных, районных,  

городских . 

-комплектование команд для 

участия в   спортивных 

соревнованиях;  

-работа с командами по 

подготовки к   соревнованиям;  

-участие в соревнованиях;  

в течение уч.года  

 Руководитель  

ШСК, 

педагоги 

ДО  

ШСК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


