
                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

                                                                                             к приказу  №105 от 09.08.2021 г. 

 

 

План работы школьного  спортивного клуба на 2021- 2022 учебный год 

 

 
Плана  

работы школьного спортивного клуба   

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п\п Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.     

 1. Планирование 

и организация 

деятельности 

ШСК  

составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2021-2022 уч. год (план 

работы ШСК, план спортивно массовых 

мероприятий);                      - 

составление расписания работы ШСК 

(общее расписание, индивидуальное 

расписание педагогов и специалистов 

ШСК);                                                          

Август-

сентябрь 

2021г 

Рук. ШСК 

2. Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами школы, 

коллективами спортивных секций;              

Август-

сентябрь 

2021г 

Руководитель 

ШСК,  

3.Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- анализ имеющихся программ ДО; 

- выявление круга интересов учащихся 

ОУ; 

- написание программ ДО. 

сентябрь 

2021г 

Рук. ШСК, зам. 

дир. по ВР 

 4. Связь с 

социальными 

партнерами и 

школами района 

обмен информацией с другими ОО, 

работающих в рамках физкультурно-

спортивной направленности; 

- проведение совместных мероприятий. 

в течение 

года 

Рук. ШСК, 

зам.директора 

по ВР 

5.Проведение 

спортивных 

школьных и 

районных 

мероприятий 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

По плану 

спорт. 

комит. 

Рук. ШСК 

 Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

ШСК 

- проверка планов специалистов; 

- проверка ведения журналов. 

 

В течение 

учебного 

года  
 

Руководитель 

ШСК. 

2. Физкультурно – 

оздоровительная 

   



и спортивно – 

массовая работа 

  Спортивный 

праздник  

«Старт» 

Показательные 

выступления  группы 

самбистов 

 октябрь Рук. ШСК  

Совет клуба 

 День здоровья 

«Золотой мяч» 

Матч по волейболу 

между учениками и 

учителями в рамках 

Недели 

профилактики 

вредных привычек 

 ноябрь Рук. ШСК  

Совет клуба 

Школьные  

- Первенство школы 

по волейболу среди 

мальчиков 

- Первенство школы 

по волейболу среди 

девочек. 

-  Первенство школы 

по волейболу на 

призы Деда Мороза 

- Конкурс на лучшего 

игрока школы 

- Первенство школы 

по волейболу по 

параллелям 

-Зимний спортивный 

праздник 

- Отборочный турнир 

по волейболу среди 

учащихся школы 

- Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

  

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

май 

Рук. ШСК  

Совет клуба 

 Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях  

 апрель Рук. ШСК  

Совет клуба 

  

1. Проведение 

классных часов по 

вопросам ЗОЖ 

 в течение 

года 

Совет клуба 

Классные 

руководители 

2. Проведение 

творческих 

конкурсов по данной 

тематике:  

- рисунков и эмблем 

 апрель 

 

 

Совет клуба 

Классные 

руководители 



3. Веселые старты по 

волейболу «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

 май 

 

Рук. ШСК 

Совет клуба 

4. Оформление стенда 

спортивных 

достижений 

 один раза 

в четверть 

Рук. ШСК 

Совет клуба 

 Организация работы спортивных секций 

1 Самбо  в течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Совет клуба 

2 Футбол  в течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Совет клуба 

 Плавание  в течение 

года по 

графику 

работы 

секций 

Рук. ШСК 

Совет клуба 

 Работа по укреплению спортивной базы школы 

1 Помощь в ремонте 

спортивного 

инвентаря 

 в течение 

года 

Рук. ШСК 

Совет клуба 

2 Дооборудование 

спортивной 

площадки 

 в течение 

года 

Рук. ШСК 

.Совет клуба 

3 Помощь в ремонте 

спортивного зала, 

спортивных 

сооружений и уход 

за ними 

 в течение 

года 

 

Рук. ШСК 

Совет клуба 

 


