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Цель деятельности ШСК:

• создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом и
вовлечение наибольшего количества обучающихся в систематический процесс
физического и спортивного совершенствования;

• удовлетворение потребности обучающихся образовательного учреждения и их
родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых
им физкультурно-спортивных услуг.
Задачи :
-

-

реализация образовательных программ дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности;
вовлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), учителей в
систематические занятия физической культурой и спортом;
формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению
здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;
вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом; пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;
совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с детьми и подростками.

Направление
деятельности

Содержание деятельности

Срок

Ответственные за
исполнение

Организационная деятельность
Работа с кадрами
ШСК

Планирование и
организация
деятельности

-подбор состава ШСК;

-составление и утверждение планов
работы ШСК на 2020/2021 у. г.; составление расписание работы ШСК
(общее расписание, индивидуальное
расписание педагогов)

август,
сентябрь

сентябрь

Организация работы - выборы в Совет клуба;
сентябрь
Совета ШСК
- оформление стенда;
- утверждение плана работы;
Проведение заседания общественного каждую
четверть
совета по спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной
работе

Заместитель
директора по ВР,
руководитель
ШСК
Заместитель
директора по ВР,
руководитель
ШСК
Руководитель
ШСК

Методическая деятельность
Разработка,
согласование
программ по ВНД
физкультурноспортивной
направленности

- анализ имеющихся программ;
- написание и согласование
образовательных программ по ВНД

сентябрь

Проведение
- участие в методических объединениях
методических
педагогов ШСК (городской, окружной
в течение
мероприятий с целью уровень);
обмена опытом
- участие в семинарах, круглых столах уч. года
и других формах обмена опытом
- поиск интересных
вариантов конкурсной
в течение
деятельности;
уч. года
- подготовка к
соревнованиям;
- непосредственное участие в
соревнованиях
Агитационно- просветительская работа
- выступления на родительских
собраниях по вопросам физической
культуры и спорта, воспитания и
Работа с родителями социализации;
в течение
уч. года
- проведение
индивидуальных
консультаций родителей по
вопросам физического
воспитания в семье
- создание и введение на сайте ОУ
страницы, отражающей деятельность
школьного спортивного клуба;
распространение информации о работе
Просветительская
работа
в течение
ШСК;
уч. года
- просветительская работа о ЗОЖ,
пользы от занятий физической культуры,
истории спорта;
- оформление стенда «Лучшие
спортсмены школы», «Нормы ГТО»;
- проведение тематических классных
часов;
- встреча с интересными людьми,
знаменитыми спортсменами города
области.
Участие в
конкурсах разного
уровня –
муниципальных,
окружных,
региональных,
всероссийских

Руководитель
ШСК,
Совет Клуба

Руководитель
ШСК, педагоги
ШСК

Руководитель
ШСК, педагоги
ШСК

педагоги
ШСК, Совет Клуба

педагоги
ШСК, Совет Клуба

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа
Календарь
соревнований
школьных,
городских,
окружных, и
Всероссийских
спортивномассовых
мероприятий
Организация
туристических
походов, походов
выходного дня с
участием учителей и
родителей.
Организация
физкультурнооздоровительных
мероприятий и
праздников.

- комплектование команд для участия в
спортивных соревнованиях;
-работа с командами по подготовки к
соревнованиям;
-участие в соревнованиях

- обеспечение участия учащихся в
мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ мероприятия.

в течение
уч. года

- подготовка спортивно-массовых
в течение
мероприятий (разработка сценариев и
уч. года
плана подготовки);
- обеспечение участия учащихся в
спортивно-массовых мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ мероприятия.
Осуществление контроля над работой ШСК

Осуществление
Проверка документации
контроля над работой
ШСК
Контроль ведения
отчетной
документации
педагогами ШСК
Контроль посещения
занятий ШСК
обучающимися,
контроль
наполняемости
групп
Контроль над
соблюдением
графика работы
педагогов и
выполнением
образовательной
программы

в течение
уч. года

В течение
учебного
года

-проверка планов работы;
-проверка ведения журналов
посещаемости
-посещение занятий с целью контроля;
-проверка журналов

-посещение занятий с целью контроля;
-проверка отчетной документации

в течение уч.
года по
плану
контроля
в течение
уч. года
по плану
контроля
в течение уч.
года по
плану
контроля

Руководитель
ШСК,
педагоги ШСК

Руководитель
ШСК, учителя,
родители

Руководитель
ШСК,
педагоги ШСК,
учителя

Зам. дир. по ВР

Руководитель
ШСК

Руководитель
ШСК

Руководитель
ШСК
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