
 

Выписка из плана работы школы, утвержденного 

                                                                                                                                                    приказом от 25.08.2020 года № 247         

 
План спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба «Урожай» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:  

1. Вовлечение школьников в систематический процесс занятия физической культурой  и спортом.  

2. Удовлетворение потребности обучающихся школы  и их родителей (законных представителей) в более широком 

спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг. 

Задачи:  

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. 

2. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.  

3. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, навыков сохранения собственного здоровья.  

4. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди 

обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся. 

6. Социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

7. Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся школы в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

8. Обеспечивать организацию в школе общедоступных спортивных секций,  и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних. 

9. Оказывать помощь в организации занятости несовершеннолетних в каникулярный период и во внеурочное время. 

10. Осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 

11. Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической подготовки детей в школе. 



 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно - педагогическая  работа 

1.  Принятие утверждение плана работы на  2020 - 2021 учебный год сентябрь Зам.дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

2.  Составление расписания работы спортивных секций и кружков  сентябрь Руководитель ШСК, 

учитель ФК 

3.  Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских бригад. Обеспечение наградного фонда.   

в течение года Зам.дир.по ВР 

Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

4.  Оформление стенда ШСК.   Оформление текущей документации.          в течение года Руководитель ШСК, 

Совет клуба 

Учебно – воспитательная  работа 

1.  Участие в общешкольных родительских собраниях, консультации 

родителей. Привлечение родителей для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, судей и группы поддержки. 

в течение года Руководитель ШСК 

2.  Вовлечение детей в спортивные секции и кружки. в течение года Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

3.  Организация культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение 

спортивных соревнований, просмотр художественных фильмов по 

спортивной тематике). 

в течение года Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

 

Методическая  работа 

1.  Изучение нормативной документации, регламентирующей деятельность 

ШСК. 

в течение года Руководитель ШСК 

2.  Контроль за работой  спортивных секций и кружков. в течение года Зам.дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

Спортивно – массовая  работа 

1.  Организация и проведение внутриклубных соревнований и праздников. в течение года Руководитель ШСК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 Учитель ФК 

2.  Обеспечение участия команд классов в общешкольных спортивно-

массовых соревнованиях согласно календарному плану работы.  

в течение года Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

Профилактические мероприятия 

1.  Классные часы о здоровом образе жизни. по плану 

классных 

руководителей 

Зам. по ВР, 

Классные 

руководители 

2.  Родительские собрания. в течение года Зам. по ВР, кл. рук. 

3.  Профлекции о вредных привычках. в течение года кл. рук 

Контроль  и  руководство 

1.  Анализ хода выполнения поставленных задач и проведения спортивно-

массовых мероприятий.   

май Зам. по ВР, 

Руководитель ШСК 

2.  Корректировка работы школьного спортивного клуба. в течение года Руководитель ШСК 


