
План спортивнo-массовых, физкультурно-спортивных и  
социально-значимых мероприятий ШСК «Просвет» на 2021– 2022год 

Цель работы ШСК:  
1. Вовлечение школьников в систематический процесс занятия физической культурой и спортом;  
2. Удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) в более 
широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг. 
 Задачи:  
1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности;  
2. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся;  
3. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков сохранения 
собственного здоровья;  
4. Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в 
муниципальных и региональных соревнованиях. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
Организационно - педагогическая работа

1. Принятие утверждение плана работы на   
2021 - 2022 учебный год 

Сентябрь Зам.дир. по ВР 
Руководитель ШСК 
Учителя ФК 

2. Выборы состава Совета спортивного клуба. Сентябрь Руководитель ШСК, 
Директор школы 

3. Составление расписания работы спортивных 
секций и кружков  

сентябрь Руководитель ШСК, 
учителя ФК 

4. Подготовка спортивного зала и площадок. 
Подготовка команд участников. Подбор судейских 
бригад. Обеспечение наградного фонда.   

В течение года Директор школы 
Зам.дир. по ХЧ 
Руководитель ШСК 
Учителя ФК 

5. Оформление стендов, сайта клуба.   Оформление 
текущей документации          

В течение года Руководитель ШСК, 
Совет клуба 

6. Единый классный час «Ценности олимпийского и 
паралимпийского движения» (о значении 
физкультуры и спорта для здоровья человека) 

Ноябрь Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

7. Встречи с известными спортсменами района и 
области 

Февраль- Май Совет клуба  

8. Участие в общешкольных, классных родительских 
собраниях, консультации родителей. 

В течение года Руководитель клуба, 
учителя физической 
культуры  

9. Единый классный час «Это должен знать каждый» 
(о правилах доврачебной помощи) 

Апрель Совет клуба 

10 Спортивно-оздоровительная работа в лагере  
(в соответствии с планом работы лагеря) 

Июнь-Июль  Учителя физкультуры, 
физорги 

Учебно – воспитательная работа
1. Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях на темы: «Личная гигиена 
школьников», «Распорядок дня и двигательный 
режим школьника», «Воспитание правильной 
осанки у детей». 

В течение года Руководитель ШСК 
Совет клуба 

2. Вовлечение детей в спортивные секции и кружки В течение года Учителя ФК 
3. Привлечение родителей для участия в спортивно-

массовых мероприятиях в качестве участников, 
судей и группы поддержки. 

В течение года РуководительШСК , 
учителя физической 
культуры  

4. Оказывать помощь классным руководителям в 
организации спортивной работы в классе. 

в течение года Совет клуба,  
зам. директора по ВР 

5. Проводить консультации для родителей по в течение года Совет клуба 



 

вопросам физического воспитания детей в семье, 
закаливание и укрепление их здоровья. 

6. Организация культурно-массовых мероприятий 
(экскурсии, посещение спортивных соревнований, 
просмотр худ. фильмов, мультфильмов по 
спортивной тематике). 

В течение года Руководитель ШСК 
Учителя ФК 
 

Методическая работа 
1. Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 
В течение года Руководитель ШСК 

2. Контроль за работой спортивных секций и 
кружков 

В течение года Зам. дир. по ВР 
Руководитель ШСК 

3. Разработка, согласование программ внеурочной 
деятельности для детей физкультурно-спортивной 
направленности 

сентябрь Руководитель ШСК, 
Совет клуба 

4. 
Проведение методических мероприятий с целью 
обмена опытом 

в течение года Руководитель ШСК, 
Совет клуба, зам. 
директора по ВР 

5. Участие в конкурсах разного уровня - районных, 
региональных. 

в течение года 
(по плану) 

Руководитель ШСК, 
Совет клуба   

6. Посещение занятий спортивных секций (кружков) в течение года Руководитель ШСК, 
Совет клуба 

7. Посещение семинаров для руководителей Клубов, 
тренеров по физическому воспитанию 

в течение года Руководитель ШСК, 
Совет клуба 

8. Посещение курсов повышения квалификации в течение года Администрация 
Спортивно – массовая работа

1. Организация и проведение внутриклубных 
соревнований и праздников 
 

В течение года Руководитель ШСК 
Учителя ФК 

2. Обеспечение участия команд клуба в городских 
соревнованиях и соревнованиях среди ШСК 

В течение года РуководительШСК 
Учителя ФК 

3. Разработка и утверждение плана спортивно-
массовых мероприятий 

Сентябрь Руководитель ШСК, 
Совет клуба 

4. Разработка и утверждение положений для 
проведения спортивно-массовых мероприятий 

в течение года Руководитель ШСК, 
Совет клуба 

Профилактические мероприятия 
1. Классные часы о здоровом образе жизни По плану 

классных руков. 
Зам. по ВР, 
Классные руководители 

2. Родительские собрания В течение года Зам. по ВР, кл. рук. 
3. Лекция по профилактике вредных привычек В течение года Учитль ОБЖ, кл. рук 

Контроль и руководство
1. Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий   
В течение года Зам. по ВР, 

Руководитель ШСК 
2. Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ШСК 
3. Проверка учебно-тренировочных занятий. В течение года Руководитель ШСК 
4. Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий  
Сентябрь - 
октябрь 

Руководитель ШСК, 
Зам.директора по ВР  

Финансово-хозяйственная деятельность 
1. Приобретение спортивного инвентаря; 

приобретение призов, наградных материалов 
В течение года Совет Клуба 

2. Оформление стенда спортклуба «Просвет» В течение года Совет Клуба 
3. Организация и проведение генеральных уборок 

спортивного зала, школьного стадиона 
Ежеквартально Совет Клуба 

4. Ремонт спортивного инвентаря и оборудования В течение года Совет Клуба 


