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План
работы школьного спортивного клуба 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа JY® 6» «Каскад» на 2020-2021 учебный год

Цель работы ШСК «Каскад»:

Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно -  массовой 
работы в МБОУ СОШ №6, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства членов 
ШСК.

Задачи:
1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности;
2. вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 
направлениям;
4. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 
культуры и спорта;
6. создание нормативно-правовой базы;
7. комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне»;
8. создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в школе;
9.комплектование и подготовка команд учащихся, участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня среди образовательных организаций;
Ю.развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;
11. оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательной 
организации в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного 
и тренировочного процессов;
12.организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

Направление
деятельности

Содержание
деятельности

Срок
Ответственные 
за исполнение

Организационная деятельность

Выбор лидеров ШСК Подбор состава Ш СК Сентябрь 2020г

Корякина Е.С., 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе
Планирование и 

организация
Составление и 

утверждение планов
Сентябрь 2020г

Корякина Е.С., 
заместитель



деятельности
ШСК

работы Ш СК на 2020- 
2021 уч. год;
- составление 

расписания работы

директора по 
воспитательной 

работе; 
Нероев А.В., 

руководитель ШСК

Создание 
Совета клуба

Разъяснительная 
работа с 

ученическими 
коллективами школы, 

коллективами 
спортивных секций

Сентябрь 2020г
Нероев А.В., 

руководитель ШСК

Методическая деятельность

Разработка, 
согласование 

программ 
дополнительного 

образования детей 
физкультурно

спортивной 
направленности

- Анализ имеющихся 
программ ДО;

- выявление круга 
интересов учащихся; 

- разработка и 
согласование 
программ ДО

В течение 
2020-2021 

учебного года

Корякина Е.С., 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе; 
Нероев А.В., 

руководитель ШСК, 
педагоги ДО

Проведение 
методических 

мероприятий с целью 
обмена опытом

Участие в семинарах, 
круглых столах и 

других формах 
обмена опытом

В течение 
2020-2021 

учебного года

Нероев А.В., 
руководитель ШСК, 

педагоги ДО

Участие в конкурсах, 
соревнованиях 

разного уровня - 
муниципальных, 

региональных, 
федеральных

Поиск интересных 
вариантов конкурсной 

деятельности;
- подготовка к 

соревнованиям, 
состязаниям;

- непосредственное
участие в 

соревнованиях;
- подведение итогов

В течение 
2020-2021 

учебного года

Нероев А.В., 
руководитель ШСК, 

педагоги ДО, 
члены ШСК

Организация и 
проведение смотров 

спортивных 
коллективов школы

Выбор темы смотра;
- подготовка и 

оформление эмблем и 
девизов спортивных 

классных коллетивов; 
- проведение 

выставки эмблем;
- анализ проведения.

Апрель -  май 2020г.

Нероев А.В., 
руководитель ШСК, 
педагоги ДО, члены 

ШСК

Связь с 
социальными 
партнерами

Участие в спортивных 
соревнованиях 

муниципального 
уровня

В течение 
2020-2021 

учебного года

Корякина Е.С., 
заместитель 

директора по 
воспитательной



работе

Осуществление 
контроля за работой 

ШСК

Проверка
документации

В течение 
2020-2021 

учебного года

Корякина Е.С., 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе

Проведение 
спортивных 
праздников, 

спортивных акций, 
смотров

Подготовка 
спортивно-массовых 

мероприятий 
(разработка сценариев 
и плана подготовки);

- обеспечение участия
учащихся в 

спортивно-массовых 
мероприятиях;
- проведения 

мероприятия;
- анализ мероприятия

В течение 
2020-2021 

учебного года

Нероев А.В., 
руководитель ШСК, 

педагоги ДО, 
члены ШСК

Формирование 
списков учащихся 
к сдаче норм ГТО

Формирование
списков;

- издание приказа.
Сентябрь 2020г

Нероев А.В., 
руководитель ШСК, 

Ваганова Т.В., 
фельдшер

Обновление 
информационного 

стенда по ВФСК ГТО

Информирование всех 
участников 

образовательного 
процесса о 

мероприятиях по 
ВФСК «Готов к труду 

и обороне»

Ноябрь 2020г Нероев А.В., 
руководитель ШСК


