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План спортивно - массовых, физкультурно-спортивных и социально 

значимых мероприятий ШСК «Спартак» на 2021-2022 учебный год 

Цели работы ШСК: 

Повышение массовости занятий учащихся физической культурой и спортом 

для вовлечение их в систематический  процесс физического и спортивного 

совершенствования. 

Задачи: 

1.Реализации общеобразовательных  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.Комплектование и подготовка команд учащихся для участия в 

муниципальных соревнованиях. 

5.Пропоганда здорового образы 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». 

Направления 

деятельности  

Содержание 

деятельности  

Сроки  Ответственные 

за выполнение  

Организационная деятельность 

Выбор лидеров  Подбор состава ШСК  Август-

Сентябрь 2021 

Руководитель 

ШСК, Зам. 

директора по ВР 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК  

Составление и 

утверждение планов 

работы ШСК на 2021-

2022 учебный год  

(План работы ШСК, 

план спортивно 

массовых мероприятий)  

Август-

Сентябрь 2021 

Руководитель 

ШСК 

.Зам.директора 

по ВР 

Создание совета 

клуба  

Разъяснительная работа  

с коллективом 

Август-

Сентябрь 2021 

Руководитель 

ШСК 
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спортивных секций   

Работа с 

родителями  

Освещение вопросов  

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы на родительских 

собраниях   

В течение года  Руководитель 

ШСК  

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Освещение вопросов  

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы на 

педагогических советах  

В течение года Руководитель 

ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование 

программ 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

Анализ имеющихся 

программ ДО, 

выявление круга 

интересов учащихся 

ОУ, написание 

программ ДО 

Август-

Сентябрь 2021 

Руководитель 

ШСК 

Участие в 

конкурсах разного 

уровня  районных, 

региональных, 

федеральных. 

Подготовка к 

соревнованиям, 

состязаниям 

Непосредственное 

участие в 

соревнованиях, 

-подведение итогов 

конкурсов и 

соревнований, работа 

над ошибками  

В течение 

учебного года 

по плану и 

годовому плану 

ШСК  

Руководитель 

ШСК, 

Зам.директора 

по ВР 

Подготовить 

рабочую 

документацию по 

фиксированию 

результатов сдачи 

нормативов ГТО. 

Протоколы физической 

подготовленности; 

учебные нормативы по 

усвоению навыков, 

умению развитию 

двигательных качеств, 

результаты 

(мониторинг) 

В течение года  Руководитель 

ШСК 

Спортивно массовая деятельность 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

Подготовка спортивно-

массовых мероприятий 

(разработка сценариев и 

В течение года 

(смотреть 

календарный 

Руководитель 

ШСК  



спортивных акций, 

смотров. 

плана подготовки). 

Обеспечения участия 

учащихся в спортивно-

массовых 

мероприятиях; 

проведения 

мероприятия, анализ 

мероприятия 

план спортивно 

массовых  

мероприятий) 

Внутриклубная 

работа  

Организация и 

проведение 

внутриклубных 

соревнований и 

праздников  

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК 

Связь с другими 

ШСК 

Обмен информацией с 

другими ШСК,  

работающих в рамках 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

Проведение 

совместных 

соревнований и 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК 

Работа с 

педагогами и 

сотрудниками 

школы  

Выполнение норм 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне » среди 

сотрудников школы. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК 

Контроль и руководство 

Осуществление 

контроля над 

работой ШСК 

Проверка 

документаций, 

проверка учебно 

тренировочных 

занятий, анализ хода 

выполнения 

поставленных задач и 

проведения спортивно 

массовых мероприятий 

Анализ работы ШСК. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК, 

Зам.директора 

по ВР 

 


