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План Школьного спортивного клуба «Олимпиец» 
на 2021-2022 учебный год 

Задачи школьного спортивного клуба: 
- проведение пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди учащихся, средствами 

реализации программ физкультурно-спортивной направленности;  
- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
- организация различных форм физкультурной и спортивно-массовой работы среди детей и подростков; 
- сотрудничество детей и взрослых с целью воспитания у обучающихся устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни; 
- воспитание у обучающихся культуры болельщиков за популярные спортивные команды. 

Основой для реализации данных задач является нормативно-правовая документация школьного спортивного клуба. 

1.Работа по профилактике правонарушений: 

№ Мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения 
несовершеннолетних 

Сроки 
проведения Ответственный 

1. Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности Сентябрь 
январь 

Учитель физической 
культуры 

2. Лекции, беседы по плану ВР 
По плану 

мероприятий 
воспитательной 

Ответственный за ВР 



работы 

 

 

 

2. Организационно-массовая работа 

№п/п Наименование 
Дата 

проведения Место проведения Ответственный 

1. Организация работы спортивного школьного клуба сентябрь 
МОУ Начальная 
школа-детский 
сад «Улыбка» Руководитель ШСК     

2. 

Выборы состава Совета ШСК  сентябрь 

МОУ Начальная 
школа -детский 
сад «Улыбка» Руководитель ШСК     

3. Планирование работы ШСК комплексной организации 
физического воспитания на текущий год  сентябрь 

МОУ Начальная 
школа -детский 
сад «Улыбка» 

Руководитель ШСК     

4. Планирование спортивно-массовой и оздоровительной 
работ на год сентябрь 

МОУ Начальная 
школа- детский 
сад «Улыбка» Совет ШСК 

5. Контроль за внеклассной и спортивно-оздоровительной 
работой  ШСК в течение года 

МОУ Начальная 
школа -детский 
сад «Улыбка» 

Директор 



6. Организация обучения спортивных судей по видам 
спорта в течение года 

МОУ Начальная 
школа- детский 
сад «Улыбка» 

Учитель физической 
культуры 

7. Работа по привлечению в спортивные кружки 
обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, в 
«группах риска» 

в течение года 
МОУ Начальная 
школа- детский 
сад «Улыбка» 

Совет ШСК 

 

2.1. Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий ШСК 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЬ 

Осенний легкоатлетический кросс октябрь кл.руководители администрация ОУ 

Соревнования по прыжкам через скакалку за 1 мин. октябрь уч.физкультуры администрация ОУ 

Чемпионат школы по шахматам ноябрь-декабрь кл.руководители администрация ОУ 

Весёлые старты (начальные классы) декабрь уч.физкультуры администрация ОУ 

Кубок школы по пионерболу январь кл.руководители администрация ОУ 

Кубок школы по лапте в зале январь кл.руководители администрация ОУ 

Лыжные гонки февраль уч.физкультуры администрация ОУ 

Соревнов. по стрельбе и подтягиванию 23 февраля уч.физкультуры администрация ОУ 

Участие в лыжных соревнованиях «Лыжня 
Левобережья» 

март руководитель ШСК администрация ОУ 

Лыжный поход март уч.физкультуры администрация ОУ 

Весенний легкоатлетический кросс апрель уч.физкультуры администрация ОУ 



СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЬ 

Соревнования  по минифутболу май руководитель ШСК администрация ОУ 

 

3. Аналитико-диагностическая деятельность 

Основные направления: 
1.Аналитическая деятельность по всем направлениям работы — постоянно в течение учебного года. 

2.Плановость и систематичность контроля учебно-тренировочного процесса – учитель физической культуры 
ШСК в течение учебного года (не реже 1 раза в месяц);  

3.Изучение состояния образовательного процесса, тенденций его развития – постоянно в течение учебного года. 

4.Проведение промежуточной аттестации – обучающихся ШСК – по результатам соревнований в течение 
учебного года. 

Руководитель ШСК              Десяткина Е.А                         Десяткина




