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В соответствии с Положением о школьном спортивном клубе деятельность ШСК 

организуется по следующим направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Спортивно-массовая деятельность; 

 Организационно – педагогическая деятельность; 

 Методическая деятельность; 

 Агитационная деятельность; 

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Цель деятельности ШСК: развитие мотивации личности к физическому 

совершенствованию. 

Приоритетные задачи ШСК: 

 Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

 Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья, физическому  совершенствованию; 

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 Совершенствование организации различных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд. 

 

 

 

 

 

 



                                                               План работы 

№ Мероприятие ответственный сроки примечание 

1 Обсуждение и утверждение плана работы на  новый учебный год Руководитель 

клуба 

сентябрь  

2 Составление режима работы спортивных секций. Учителя 

физкультуры 

сентябрь  

3 Составление плана спортивно-массовых мероприятий на новый 

учебный год. 

Учителя 

физкультуры 

сентябрь  

4 Проведение заседаний клуба Руководитель 

клуба 

сентябрь-май  

5 Комплектование и подготовка команд участников спортивно – 

массовых мероприятий различного уровня. 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

6 Подготовка судейских бригад. Инструктажи для юных судей по 

различным видам спорта 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

7 Обучение и консультации физоргов классов Учителя 

физкультуры 

сентябрь 

 

 

8 Участие в общешкольных, классных родительских собраниях.  Учителя 

физкультуры 

По требованию 

классных 

руководителей 

 

 

9 Консультации родителей по вопросам физического воспитания 

детей. 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

10 Привлечение родителей для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, судей и группы поддержки. 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

11 Составление и утверждение календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на учебный год. 

Учителя 

физкультуры 

сентябрь 

 

 

12 Анализ хода выполнения поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий   

Руководитель 

клуба 

Декабрь, май 

 

 

13 Корректировка работы клуба Руководитель 

клуба 

декабрь   

14 Проведение инструктажа по правилам поведения и технике Руководитель Сентябрь  



безопасности для членов клуба клуба январь 

15 Лекции, беседы по плану ВР Руководитель 

клуба 

в течение года   

1 Изучение нормативной документации, регламентирующей 

деятельность ШСК 

Руководитель 

клуба 

сентябрь 

 

 

2 Посещение МО для учителей физической культуры Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

3 Посещение занятий  спортивных секций Руководитель 

клуба 

Ноябрь, март   

4 Анализ имеющихся программ; Руководитель 

клуба 

май   

5 Мониторинг интересов учащихся школы; Руководитель 

клуба 

Октябрь, апрель   

1 Проведение спортивных праздников, Дней здоровья и спортивных 

акций 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

2 Разработка сценариев и плана подготовки мероприятий Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

3 Организация и проведение совместных мероприятий с ОУ города. Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

4 Организация и проведение «Подвижных перемен» Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

5 Организация проведения физоргами физкультминуток  Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и 

праздников согласно плану (прилагается) 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

2 Организация и проведение внутриклубных соревнований и 

праздников 

Учителя 

физкультуры 

По плану 

 

 

3 Обеспечение участия команд клуба в городских соревнованиях и 

соревнованиях среди ШСК 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

4 Участие в товарищеских встречах с командами ОУ города. Учителя 

физкультуры 

февраль 

 

 

1 Оформление стенда клуба Руководитель 

клуба 

октябрь   



2 Оформление текущей документации (таблицы соревнований, 

поздравления, объявления) 

Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

3 Обновление необходимой информации Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

4 Организация фотовыставок и выставок рисунков на спортивную 

тематику 

Учителя 

физкультуры 

март 

 

 

5 Передача информации о проводимых мероприятиях на сайт 

школы. 

Руководитель 

клуба 

в течение года   

6 Организация книжных ярмарок (совместно с библиотекой) Руководитель 

клуба 

апрель   

7 Создание книги рекордов Учителя 

физкультуры 

в течение года  

 

 

1 Подготовка спортивного зала и площадок. Учителя 

физкультуры 

сентябрь 

 

 

2 Обеспечение наградного фонда. Директор 

школы 

май   

3 Приобретение спортивного инвентаря. Директор 

школы 

в течение года   

 

 

 


