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Цель работы ШСК: 
            Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и спортом для 
вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 
совершенствования. 
Задачи: 
1.     реализации образовательных программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
2.     вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 
3.     проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
направлениям; 
4.     комплектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципальных, 
республиканских соревнованиях; 
5.     пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 
физической культуры и спорта; 
6.     создание нормативно-правовой базы; 
7.     комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-организационная работа 
 1. Выборы физоргов класса  Январь   Классные 

руководители  
2. Подготовка расписаний секций, кружков  Январь  Учителя ФК 
3. Работа по подготовке команд по  видам спорта По плану   Рук. ШСК 
4. Сбор физоргов классов По 

необходимости 
Рук. ШСК 

                                               2.    Физкультурно-оздоровительная работа  
  Спортивный праздник микрорайона  

«Веселая слобода» 
21 сентября Рук. ШСК  

Совет клуба 
 День здоровья «Золотой листопад» Сентябрь Рук. ШСК  

Совет клуба 
- Первенство школы по волейболу 
- Первенство школы  по баскетболу 
- Первенство школы по мини -футболу 

 
 

Рук. ШСК  
Совет клуба 

Школьные Президентские состязания «Президент 
зовет на старт» 

Март  Рук. ШСК  
Совет клуба 

Игровая программа «Путешествие в страну игры» Апрель  Рук. ШСК  
Совет клуба 

 Спортивно-развлекательный конкурс «Вперед, 
мальчишки!» 

Февраль Рук. ШСК  
Совет клуба 

 Спортивно-развлекательный конкурс «Самая, самая!» Март Рук. ШСК  
Совет клуба 

 Игровая программ «Мисс скакалочка»           Март Рук. ШСК  
Совет клуба 

 Первенство школы по настольному теннису             Март Рук. ШСК  



Совет клуба 
 Всероссийский день здоровья        7   апреля Рук. ШСК  

Совет клуба 
Общешкольный День прыгуна          Апрель Рук. ШСК  

Совет клуба 
День здоровья  «Туризм и здоровье»           Май Рук. ШСК  

Совет клуба 
3.Работа с обучающимися, родителями, педагогическим коллективом 

1. Проведение классных часов по вопросам ЗОЖ в течение года Совет клуба 
Классные 
руководители 

2. Проведение творческих конкурсов по данной 
тематике:  
- рисунков, стихотворений, сочинений. 

7 апреля 
 

 

Совет клуба 
Классные 
руководители 

3. Проведение мониторинга «Особенности развития 
мотивации к занятиям физической культурой в 
школе» (Спорт в твоей жизни)  

       4 четверть 
 

Рук. ШСК  
Совет клуба 

4. Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»  Рук. ШСК 
Совет клуба 

5. Оформление стенда спортивных достижений один раза в 
четверть 

Рук. ШСК 
Совет клуба 

6. Участие родителей в спортивных праздниках По плану Рук. ШСК 
Совет клуба 

7. Помощь классным руководителям  в проведении 
спортивных праздников, Дней здоровья, «Веселые 
старты» 

По плану Рук. ШСК 
Совет клуба 

8 Сдача ГТО  06.05.2021  Рук. ШСК 
Совет клуба 

                                            4.Организация работы спортивных секций 
1  Работа  спортивных секций в течение года 

по графику 
работы секций 

Рук. ШСК 
Совет клуба 

5.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 

 
 

 

 

 

 

 

 


