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План работы ШСК «Спортивная подготовка»

Цель работы ШСК:
Организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе;
Развитие традиционных в регионе видов спорта, популяризация школьного спорта, повышение спортивного мастерства
членов ШСК
Задачи:

1. Вовлечение обучающихся в силовые виды спорта.
2. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня
3. Оказание содействия обучающимся, членам команды в создании необходимых условий для эффективной

организации тренировочного процесса
4. Пропаганда личностных и общественных ценностей игрового вида спорта

№ Содержание деятельности Дата
проведения

Ответственный

1 Заседание совета клуба «Спортивная подготовка»
1. Распределение обязанностей между членами Совета ШСК 
2. Составление и утверждение календарного плана 
3. Открытие  

Сентябрь  Совет ШСК



2 Медико-педагогический контроль. Составление списков медицинских групп.    Сентябрь   Совет клуба
Медработники
школы

                                                                   Методическая работа
1 Заседание  Совета ШСК. По плану

работы
ШСК
(один раз в
триместр)

Совет ШСК

3  Выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта
преподавателей ШСК

В течение
учебного
года

Совет ШСК

4 Разработка  положений, сценариев для   проведения спортивно – массовых,
физкультурно-оздоровительных  мероприятий.

В течение
года

Совет ШСК

5 Семинар «Подготовка юных судей и инструкторов по силовым видам спорта». Апрель Совет ШСК

6 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность спортивных клубов.

В течение
года

 Совет ШСК

7
 Посещение занятий спортивных секций. В течение

года
 Председатель
ШСК

Контроль и руководство
1 Контроль ведения отчетной документации специалистами, работающими в ШСК. В течение

года
Председатель
ШСК



2 Контроль посещения занятий,    контроль наполняемости групп. В течение
года

Председатель
ШСК

Финансово – хозяйственная деятельность
1 Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение призов, наградных

материалов.
В течение
года

Совет ШСК,
хозяйственная
комиссия

2 Обустройство спортивного зала. В течение
года

Совет ШСК,
хозяйственная
комиссия

3 Подготовка к школьным соревнованиям. Май —
июнь

Совет ШСК,
хозяйственная
комиссия

                                                     Социальное партнерство
1  Связь со школами района, в которых функционирует ШСК (Организация

совместных спортивных -мероприятий согласно  плану работы).
В течение

года
 Совет ШСК

2
 Связь с  общественной организацией  «Физкульт» (Организация
совместных спортивных  мероприятий согласно  плану работы).

В течение
года

 Совет ШСК

Учебно-воспитательная работа



1
     Участие в общешкольных, классных родительских собраниях.
Консультации для родителей по вопросам физического воспитания детей в
семье.  Привлечение родителей для участия в спортивно – массовых
мероприятиях в качестве судей, участников и группы поддержки.

В течение
года

Совет ШСК

2
 Организация и проведения спортивно – массовых мероприятий и праздников.
(Согласно плану)

В течение
года

Совет ШСК

Агитация и пропаганда

2
Оформление/ведение информационного стенда о  деятельности
спортивного клуба, итогах спортивных соревнований в школе.

В течение
года

Совет ШСК

3
Освещение  на сайте ШСК:
— спортивных новостей школы; — победителей спортивных конкурсов, игр,
олимпиад.

В течение
года

Совет ШСК,
администратор
школьного сайта


