
 
План работы 

школьного спортивного  клуба «Виктория» 

филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в селе Авдеевка 

2020 – 2021 учебный год  
Цель работы ШСК:  
повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом, 

вовлечение их в систематический процесс физического и спортивного 
совершенствования;  

Задачи:  
1. реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

2. проведение  спортивно-массовых  мероприятий  и  соревнований  различного 

уровня;  
3. комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях и мероприятиях;  
4. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся;  
5. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

6. подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне»; 
 

№ Содержание деятельности  Сроки  Ответственные за 
 

         исполнение 
 

   Организационная работа    
 

1.      Август-  
Педагог-организатор 

 

 Выбор лидеров ШСК, подбор состава ШСК 
 сентябрь 

 
 

   Руководитель ШС 
 

      
2020г 

  
 

         
 

2. Принятие утверждение плана работы  Сентябрь  Руководитель ШСК 
 

3. Составление расписания работы  октябрь  Руководитель  ШСК, 
 

 спортивных секций       Педагог-организатор 
 

4. Подготовка спортивного зала и площадок.  В течение  Руководитель ШСК 
 

 Подготовка команд, участников  года    
 

 соревнований.         
 

5. Оформление стендов, сайта клуба.  В течение  Руководитель ШСК, 
 

 Оформление текущей документации,  года   Совет клуба 
 

 размещение   информации   в   СМИ   и      
 

 интернет.         
 



Учебно – воспитательная  работа 

1. Участие в общешкольных, классных родительских В течение Руководитель 
 

 собраниях, консультации родителей. Привлечение года    ШСК 
 

 родителей  для  участия  в  спортивно-массовых       
 

 мероприятиях  в  качестве  участников,  судей и       
 

 группы поддержки.             
 

2. Организация  и  проведение  спортивно-массовых В течение Руководитель 
 

 мероприятий и праздников.     года    ШСК 
 

    Методическая  работа       
 

1. Посещение семинаров для руководителей ШСК. В течение Руководитель 
 

         года    ШСК 
 

2. Изучение нормативной  документации, В течение Руководитель 
 

 регламентирующей деятельность ШСК   года    ШСК 
 

3. 
Контроль за работой  спортивных 
секций.   В течение Руководитель 

 

         года    ШСК 
 

4. 
Анализ имеющихся программ; разработка  новых 

В течение Руководитель 
 

 года 
   ШСК,  

 
программ. 

         
 

           педагоги ДО,  

             
 

5. Участие в методических объединениях,   в В течение Руководитель 
 

 семинарах,  круглых  столах  и  других  формах года    ШСК, 
 

 обмена опытом.          педагоги ДО 
 

6. Проверка документации.     В течение 

Педагог-
организатор 

 

         года     
 

7. Подготовка спортивно-массовых мероприятий В течение Руководитель 

ШСК, педагоги 

ДО ШСК. 

 

 (разработка сценариев и плана подготовки); 
 года 

   
 

       

 обеспечение участия учащихся в спортивно-

массовых мероприятиях, проведения 

мероприятия, анализ мероприятия. 

     
 

      
  

        
 

         

 
   

       
 

          
 

8. Подготовка и проведение мероприятий по ВФСК В течение Руководитель 
 

 «Готов к труду и обороне» ( ГТО)    года    ШСК. 
 

    Спортивно – массовая  работа      
 

1. Составление и утверждение плана сентябрь   Руководитель ШСК 
 

 спортивно-массовых мероприятий.          
 

2. Организация и проведение внутриклубных В течение  Руководитель ШСК 
 

 соревнований и праздников    года       
 

3. Обеспечение   участия   команд   клуба   в В течение  Руководитель ШСК 
 

 районных соревнованиях и соревнованиях года       
 

 среди ШСК             
 

   Финансово – хозяйственная  деятельность    
 

1. Приобретение спортивного инвентаря. В течение  Руководитель ШСК. 
 

 Приобретение  призов, наградных года       
 

 материалов.             
 

2. Ремонт спортивного  зала, лыжной и В течение  Руководитель  ШСК, 
 



 инвентарной,  обустройство  тренажерного года     
 

 зала.              
 

               
 



Профилактические  мероприятия 

1. Дни здоровья   В течение года (4  Руководитель ШСК 

    дня)   Педагог-организатор 

2. Классные  часы  о  здоровом  образе По плану  Руководитель ШСК 

 жизни   классных   Педагог-организатор, 

    руководителей  Классные   

        руководители   

3. Родительские собрания  В течение года  Руководитель ШСК 

4. Лекция  по профилактике  вредных В течение года  Руководитель ШСК 

 привычек           

   Контроль  и руководство       

5. Анализ  хода  выполнения  поставленных в течение  Руководитель ШСК 

 задач  и  проведения  спортивно-массовых года       

 мероприятий           

6. Корректировка работы клуба  

В 
течение 
года   Руководитель ШСК 

            

7. 

Составление  и  утверждение  календарно- 
тематических планов тренировочных 
занятий на учебный год. Октябрь  Руководитель ШСК, 

        

Педагог-

организатор   

            


