
План работы школьного спортивного клуба «Ровесник»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Школьный спортивный клуб физической подготовки создан с целью 

организации спортивно-массовой и оздоровительной работы среди учащихся. 

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей и 

подростков, содействие деятельности общеобразовательный школы и окружающего 

социума. 

Приоритетные задачи: 

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

-улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

выполнение нормативов комплекса ГТО, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

 Предполагаемый образовательный эффект работы клуба: 

- рост общефизической подготовки учащихся; 

-разнообразие спортивной деятельности во внеурочное время; 

- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, 

муниципалитета; 

- профориентация; 

- снижение пропусков уроков по болезни благодаря закаливанию организма; 

-профилактика простудных заболеваний. 

Предполагаемый социальный эффект работы клуба: 

- школа – центр спортивно-массового отдыха; 

- вовлечение детей «группы риска» в секции и мероприятия клуба; 

-привлечение родителей к сотрудничеству в ШСК, 

- организованный спортивный досуг в каникулярное время через краткосрочные 

спортивные модули; 

- вовлечение родителей в физкультурно – массовые мероприятия школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственны

е за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 

ШСК 

- обеспечение ШСК 

педагогическими кадрами; 

- анализ педагогического состава 

ШСК; 

 

Сентябрь    

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

- составление и утверждение планов 

работы ШСК;                    - 

составление расписания работы 

ШСК. (общее расписание,  

Сентябрь   

Создание Совета 

клуба 

- разъяснительная работа с 

ученическими коллективами 

школы, коллективами 

спортивных  кружков                         

          

Сентябрь 
Руководитель 

ШСК, педагоги 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

- выявление круга интересов 

учащихся школы; 

- составление планов работы  

В течение 

года 
  

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

Участие в семинарах, круглых 

столах и других формах обмена 

опытом на школьном и 

муниципальном уровне 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК,  

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня  

- подбор вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течении 

учебного. года  

Руководитель 

ШСК,  педагоги

   

Связь с образовательными, досуговыми и административными  учреждениями 

района (социальное партнерство) 

Связь со школами 

муниципалитета 

Обмен информацией с 

сотрудниками ОДОД  других ОУ, 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК,  педагоги  



работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

- проведение совместных 

мероприятий. 

Связь со 

спортивными 

школами  

 Проведение общих мероприятий. 
В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных 

акций,  и др. 

спортивных 

мероприятий 

- подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев 

и плана подготовки); 

- обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

- проведения мероприятий;  

- анализ мероприятияй 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК, 

педагоги   

Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного 

уровня 

- составление плана проведения 

спортивных соревнований; 

- комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях;                        

- работа с командами по подготовке 

к соревнованиям;                             - 

разработка графика соревнований 

команд; 

- 

проведение  соревнований                 

   -подведение итогов. 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК, 

педагоги   

Календарь 

соревнований 

Спартакиады 

школьников 

- комплектование команд для 

участия в спортивных 

соревнованиях;              

 - работа с командами по 

подготовке к 

соревнованиям;                              - 

участие в 

соревнованиях;                        

 - подведение итогов. 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

ШСК, 

педагоги   

  

  

       

 
      



 


