План работы школьного спортивного клуба (ШСК)
«Зенит»
на 2020 – 2021 учебный год
В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК
организуется по следующим направленностям:


Физкультурно-спортивная;



Спортивно-техническая;



Туристско-краеведческая;



Военно-патриотическая.

Цель работы ШСК «Зенит»:
1. повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для
вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного
совершенствования;
2. удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурноспортивных услуг;
Задачи:
1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной,
2. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом;
3. проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся;
4. создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для
участия в межшкольных, муниципальных;
5. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха
обучающихся;
6. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей
физической культуры и спорта;
7. создание нормативно-правовой базы;

№

Направление
деятельности

Содержание деятельности
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е

Августсентябрь

Руководите
ль
спортивног
о клуба

Организационная деятельность

1
Планирование
и организация
деятельности
ШСК

- составление и утверждение
плана работы ШСК на 2020-2021
учебный
год
- составление расписания работы
ШСК

Создание
Совета клуба

- разъяснительная работа с
ученическими коллективами
школы, коллективами
спортивных секций;

Аникее
А.В.
сентябрь

Руководите
ль
спортивног
о клуба
Аникее
А.В.

Мероприятия -Инструктаж по правилам
Сентябрь,
Кл.
поведения и технике безопасности январь
по
руководите
ли
профилактике
-Лекции, беседы по плану ВР
По плану
правонарушени
мероприятий
йи
асоциального
поведения
несовершеннол
етних
Методическая деятельность

2
Разработка,
согласование и
программ
дополнительно
го образования
детей
физкультурноспортивной
направленност
и

- выявление круга интересов
учащихся ОУ;
- написание программ ДО;
- согласование программ ДО в
районной спортивной школе;

В течение
года

Педагоги
ДО ШСК

Проведение
методических

- участие в методических
объединениях педагогов ДО;

В течение
учебного

Руководите
ль

мероприятий с - участие в семинарах, круглых
целью обмена столах и других формах обмена
опытом
опытом в районе и городе.
3

спортивног
о клуба

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 мероприятия;
- анализ мероприятия.

В течение
учебного
года в
соответствие
с планом
мероприятий

.
Руководите
ль
спортивног
о клуба
Аникеев
А.В.

Участие в
конкурсах
разного уровня
- районных,
городских,

- поиск интересных вариантов
конкурсной деятельности;
- подготовка к соревнованиям,
состязаниям;
- непосредственное участие в
соревнованиях;
- подведение итогов.

В течение
учебного
года по
плану
учреждений,
проводящих
конкурсы, и
годовому
плану ОУ

Руководите
ль
спортивног
о клуба

Связь с образовательными, досуговыми и
административными учреждениями района

4

5

года по
плану

Связь со
школами
района

- обмен информацией с
В течение
сотрудниками ДЮСШ и ШСК
учебного
других ОУ, работающих в рамках года
физкультурно-спортивной
направленности;
- проведение совместных
мероприятий.

Руководите
ль
спортивног
о клуба

Связь с
административ
ными
учреждениями
района

- предоставление и согласование
планов работы ШСК и отчетов о
деятельности ШСК;
- участие в совещаниях
руководителей ШСК.

Руководите
ль
спортивног
о клуба

В течение
учебного
года по
плану
контролирую
щих
учреждений

Осуществление контроля над работой ШСК

Контроль над
выполнением
программ ДО,
анализ
результативнос
ти процесса ДО
6

- посещение занятий;
- проверка отчетной
документации;
- анализ отчетных мероприятий,
выставок, организованных
педагогами ДО.

В течение
учебного
года по
плану
контроля

Директор
филиала

Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом
Родительские
собрания

-Здоровье наших детей - в наших В течение
делах (итоги медосмотра, анализ года
состояния здоровья учащихся).
-Тематические родительские
собрания «Распорядок дня и
двигательный режим школьника».

Классный
руководите
ль Учитель
физкультур
ы

-Консультации, беседы для
родителей Проведение
совместных экскурсий, походов (в
течение года).
-Проведение спортивных
мероприятий с участием
родителей (в течение года).
7

Хозяйственные мероприятия
Контроль за
Текущий косметический ремонт
спортнвентаре спортзала.
м
Слежение за правильным
хранением спортинвентаря.

Июнь, июль Учитель
физкультур
ы, Завхоз
школы
В течение
года

Текущий ремонт спортинвентаря, Январь
лыжных принадлежностей.

Учитель
физкультур
ы
Учитель
физкультур
ы

2. План спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба «Зенит» на
2020-2021 уч.год
№

Наименование мероприятий

месяц

1

День Здоровья. Открытие школьной спартакиады

сентябрь

2

Кросс. «День Инжавино»

сентября

3

Турслет.

сентябрь

4

Туристическая-спортивная игра «Осенние
лабиринты»

октябрь

5

соревнования по настольному теннису.

октябрь

6

соревнования по гиревому спорту

декабрь

7

соревнования по волейболу

декабрь

8

Лыжня России

Январь

9

пионербол (1-4 кл)

январь

10

пионербол с элементами волейбола (5-7 кл)

январь

15

волейбол (8-11 кл)

январь

16

стрельба (5-11 кл)

февраль

17

военно-спортивная игра «Зарница» (3-7 кл)

февраль

18

конкурсно-игровая программа «Слава армии
родной!» (8-11 кл)

февраль

19

Соревнования по гиревому спорту

март

20

ГТО

март

21

Организация и проведение регионального этапа
Президентских состязаний среди школьников

апрель

22

Военно-патриотическая игра «Славянка»

апрель

23

«Веселые старты!»

май

