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План работы школьного спортивного клуба (ШСК)
«Импульс»
на 2020 – 2021 учебный год

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию.
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 физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное
учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд.

№

Содержание деятельности

Дата проведения

Ответственный

Организационная работа

1

Заседание совета клуба «Импульс»:
Распределение обязанностей между членами Совета
ШСК
Составление и утверждение календарного плана
физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых мероприятий на учебный год.
Организация волонтерского движения по
пропаганде здорового образа жизни.

Сентябрь

Совет ШСК

2

Медико-педагогический контроль. Составление
списков медицинских групп.

Сентябрь

медработник

Методическая работа
3

Разработка адаптивной программы для
обучающихся, имеющих отклонение в здоровье.

Сентябрь —
октябрь

Совет ШСК

4

Разработка положений, сценариев для проведения
спортивно – массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий.

В течение года

Совет ШСК

5

Изучение нормативно-правовой документации,
регламентирующей деятельность спортивных
клубов.

В течение года

Совет ШСК

Посещение занятий спортивных секций.

В течение года

Руководитель
ШСК

6

Контроль и руководство
7

Контроль ведения отчетной документации
специалистами, работающими в ШСК.

В течение года

Руководитель
ШСК

8

Контроль посещения занятий,
наполняемости групп.

В течение года

Руководитель
ШСК

контроль

Учебно-воспитательная работа

9

Участие в общешкольных, классных родительских
собраниях. Консультации для родителей по
вопросам физического воспитания детей в семье.
Привлечение родителей для участия в спортивно –
массовых мероприятиях в качестве судей,
участников и группы поддержки.

В течение года

Совет ШСК

10

Организация и проведения спортивно – массовых
мероприятий и праздников. (Согласно плану)

В течение года

Совет ШСК

Агитация и пропаганда

11

Развитие волонтерского движения по пропаганде
здорового образа жизни. Проведение бесед и

В течение года
(Согласно плану

Совет ШСК

лекций с использованием презентаций на темы:
1-4 классы
«Утренняя гимнастика школьника», «Гигиена и
здоровье школьника», «Вредным привычкам – нет»
5 -9 классы
« Суд на наркотиками», «Слагаемые здорового
образа жизни», « Что такое ГТО? Для чего это
нужно», « Наследие игр «Сочи- 2014г.»
10-11классы
Тренинг по теме: « Здоровый образ жизни»

12

13

работы школы)

Оформление/ведение информационного стенда о
деятельности спортивного клуба, итогах
спортивных соревнований в школе.

В течение года

Совет ШСК

Освещение на сайте ОО деятельность ШСК:
— спортивных новостей школы;
— победителей спортивных конкурсов, игр,
олимпиад.

В течение года

Совет ШСК

