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План работы школьного спортивного клуба "Школьник" 2020-2021 учебный год
Цель работы ШСК:
повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения их в
систематический процесс физического и спортивного совершенствования;
удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в более
широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг;
Задачи:
укрепление здоровья и физического совершенствования, обучающихся образовательного
учреждения на основе систематически организованных и обязательных внеурочных, внеклассных
спортивно-оздоровительных занятий;
укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся общеобразовательных школ на
основе систематически организованных обязательных внеклассных спортивно - оздоровительных занятий
всех детей;
закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках физической
культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;
воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских
способностей;
привлечение к спортивно-массовой работе в клубе родителей учащихся школы;
профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, выработка потребности в
здоровом образе жизни.
№
Мероприятия
Внутришкольные мероприятия
1
Определение состава спортивного клуба

2

3

4
5

Выборы и утверждение Совета школьного спортивного
клуба

Сроки
сентябрь

сентябрь

Соревнования по волейболу

Классные руководители,
руководитель ШСК,
родители
Общее собрание ШСК,
директор школы

Работа клуба

Дни здоровья

Ответственный

В течение года по Руководитель ШСК,
графику
Сентябрь - май
Октябрь

Учитель
физкультуры
Руководитель ШСК,

6

Соревнования по пионерболу

Ноябрь
Руководитель ШСК

Спортивно — массовая работа
1

Составление плана спортивно-массовых мероприятий

сентябрь

Руководитель ШСК,
Совет ШСК

2

Организация и проведение внутриклубных соревнований и
в течение года
праздников

3
Обеспечение участия клуба в школьных соревнованиях
в течение года
Контроль и руководство
Анализ хода выполнения поставленных задач и проведения
1
спортивно-массовых мероприятий
в течение года
Корректировка работы клуба
2
в течение года
3
сентябрь
Составление и утверждение календарно-тематических
планов тренировочных занятий на учебный год
Финансово — хозяйственная деятельность
1
Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение
призов, наградных материалов

Подготовка школьной спортивной площадки к сезону

Руководитель ШСК

Руководитель ШСК
Руководитель ШСК

Руководитель ШСК, зам.
директора по УВР
в течение года

Апрель

2

Руководитель ШСК

Директор, завхоз,
учителя
физкультуры
Завхоз, учителя
физкультуры

