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План работы школьного спортивного клуба «ЭРОН» 

на 2021 – 2022 учебный год 

В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК организуется по следующим направленностям:  

 Физкультурно-спортивная; 

 Спортивно-техническая; 

 Военно-патриотическая; 

 Волонтерское движение. 

                              

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

 повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; 

 удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) в более широком спектре представляемых им 

физкультурно-спортивных услуг; 

 

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 и спортивному совершенствованию; 

 Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и спортивных 

команд; 

 Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной, проведение спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований среди обучающихся; 

 Создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в межшкольных, муниципальных соревнований; 

 Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся;  

 Создание нормативно-правовой базы. 

 

 



Деятельность ШСК представлена следующими разделами: 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности сроки Ответственные за исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами ШСК -обеспечение ШСК педагогическими кадрами; 

-анализ педагогического состава ШСК; 

-движение кадров ШСК в текущем учебном году; 

-вопросы аттестации педагогов и специалистов ШСК. 

Август-сентябрь 

2021г 

Ведущий специалист ГУО  

Краснова Л.К. 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

-разработка и согласование учебно-производственного и 

производственного плана ШСК; 

-составление и утверждение планов работы ШСК на 2021-2022 

учебный год (план работы ШСК, план спортивно-массовых 

мероприятий); 

-составление и расписание работы ШСК (общее расписание, 

индивидуальное расписание педагогов и специалистов ШСК). 

Август-сентябрь 

2021г 

Руководитель спортивного клуба 

«ЭРОН» Бердникова А.В. 

Создание Совета клуба -разъяснительная работа с ученическими коллективами школы, 

коллективами спортивных секций. 

Сентябрь 2021г Руководитель спортивного клуба 

«ЭРОН» Бердникова А.В. 

Учителя физической культуры. 

Методическая деятельность. 

Разработка, 

согласование и 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

-выявление круга интересов учащихся; 

-написание программ; 

Август-сентябрь 

2021г 

Руководитель спортивного клуба 

«ЭРОН» Бердникова А.В. 

Учителя физической культуры. 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом  

-участие в методических объединениях педагогов; 

-участие в семинарах, круглых столах и других формах обмена 

опытом в городе и районе. 

В течении учебного года Председатель ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Спортивная работа в 

классах и секциях 

-в классах назначить физоргов; 

-составить расписание занятий секций; 

-организация секций; 

-подготовка команд по видам спорта; 

-организация классных часов «ЗОЖ» 

 Совет ШСК 

Внеурочная работа в 

школе 

-подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка 

сценариев и плана подготовки); 

В течении учебного в 

соответствие с планом 

Руководитель спортивного клуба 

«ЭРОН» Бердникова А.В. 



-обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

-проведения мероприятия, физкультминуток на 

общеобразовательных уроках; 

-анализ мероприятия 

мероприятий Учителя физической культуры. 

Совет ШСК 

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад школьного 

уровня 

-составление плана проведения спортивных соревнований; 

-комплектование команд для учащихся в спортивных 

соревнованиях; 

-работа с командами по подготовке к соревнованиям;  

-разработка графика соревнований команд; 

-проведение соревнований; 

-подведение итогов. 

В течение учебного года 

по плану мероприятий 

Руководитель спортивного клуба 

«ЭРОН» Бердникова А.В. 

Учителя физической культуры. 

Совет ШСК 

Участие в городских 

соревнованиях 

-комплектование команд для участия в спортивных 

соревнованиях; 

-работа с командами по подготовке соревнований; 

-подведение итогов. 

В течение учебного года 

по плану мероприятий 

Руководитель спортивного клуба 

«ЭРОН» Бердникова А.В. 

Учителя физической культуры. 

Совет ШСК 

Развитие волонтерского движения 

Подготовка к 

проведению 

общественных 

мероприятий 

-проведение Акций; 

-проведение мероприятий; 

-участие в конкурсах и мероприятиях по пропаганде ЗОЖ; 

В течении учебного года Совет ШСК 

Волонтёры школы 

Агитация и пропаганда 

здорового образа жизни 

-конкурсы рисунков, выпуск стенгазет и брашур; 

-организация цикла бесед и лекторий на классных часах; 

-обнавление информационного стенда; 

-вовлечение учителей школы в спортивные мероприятия; 

-публикации на сайте школы. 

В течении учебного года Совет ШСК 

Волонтёры школы 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Работа с учащимися 

ОВЗ 

-физкультурные праздники; 

-участие в конкурсах и мероприятиях по пропаганде ЗОЖ; 

-беседы с врачами детской поликлиники; 

В течении учебного года Волонтёры школы 

Учителя физической культуры 

 

Работа с одарёнными учащимися 

Организационная 

деятельность  

-выявление одарённых детей, составление программ; 

-организация предметной декады; 

-подготовка к школьному, муниципальному этапу Всероссийской 

предметной олимпиаде по физической культуре.  

Сентябрь 2021г 

 

В течении учебного года 

Учителя физической культуры 

 

Работа с родителями и педагогическим коллективом  

Медико-педагогический 

контроль 

-итоги медосмотра;  

-анализ состояния здоровья учащихся. 

В течении учебного года Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Мед.работник школы 

Беседы с родителями -тематические лектории; 

-консультации; 

Родительские собрания в 

течении учебного года 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 



Проведение спортивных мероприятий  

Работа по профилактике правонарушений  

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

асоциального 

поведения 

несовершеннолетних 

Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности  

 

 

Сентябрь, январь Педагоги доп.образования 

Лекции, беседы. Привлечение с школьным мероприятиям.  По плану мероприятий. Зам.директора по ВР 

 


