
Приложение  2 

 к приказу МБОУ «СОШ № 41» 

г. Братска от 08.10.2021г. № 360 

 

 

План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

школьного спортивного клуба «Сириус» в МБОУ «СОШ №41»  

на 2021 – 2022учебный год 

 

Цель деятельности школьного спортивного клуба: привлечение обучающихся 

общеобразовательной организации к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; развитие в общеобразовательной организации традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни. 

Задачами деятельности школьного спортивного клуба являются: 

- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися; 

- участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри Учреждения, среди 

образовательных организаций; 

- вести работу по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд Учреждения, в 

создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

- организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности здоровья; 

- обеспечивать консультационное сопровождения педагогов 

образовательного учреждения, реализующих в своей профессиональной 

деятельности физкультурно-оздоровительном и спортивно-массовое направления; 

- совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых направлений. 

 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности Срок 
Ответственные 
за исполнение 

Организационная деятельность 

Планирование и 

организация 

деятельности Клуба 

Составление и утверждение планов 

работы Клуба на 2021-2022 уч. год 

(план работы ШСК, план спортивно -

массовых   мероприятий) 

 

октябрь 

Руководитель 

ШСК 

Создание Совета 

Клуба 

Разъяснительная работа с ученическими 
коллективами школы, коллективами 
спортивных секций 

октябрь Руководитель 

ШСК 

Методическая деятельность 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 
опытом 

Участие в методических объединениях 

педагогов (на уровне города); участие в 

семинарах, круглых столах и других 

формах обмена опытом 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК, 

Учителя ФК 

Участие в конкурсах, 

форумах, проектах 

разного уровня  
 

Подготовка к соревнованиям, 

состязаниям, непосредственное участие в 

соревнованиях 

В течение 

года 

Руководитель 
ШСК. 

Педагоги 

ШСК 



Связь с образовательными огрганизациями города, области  

 
Связь со школами 
города, области 

Обмен информацией с сотрудниками 

других ОУ, работающих в рамках 

физкультурно-спортивной 

направленности; проведение совместных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 
ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций и 

других спортивных 

мероприятий 

Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки), обеспечение участия 

учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях, проведение мероприятия, 

анализ мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 
ШСК 

 
Проведение 

спортивных 

соревнований, 

спартакиад 

школьного уровня 

Составление плана проведения 

спортивных соревнований, 

комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях, работа с 

командами по подготовке к 

соревнованиям, разработка графика 

соревнований команд, проведение 

соревнований, подведение итогов 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

Календарь 

соревнований 

Спартакиады 

школьников и ГТО 

Комплектование команд для участия в 

спортивных соревнованиях, работа с 

командами по подготовке к 

соревнованиям, участие в соревнованиях, 

подведение итогов 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

Осуществление контроля над работой ШСК 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

специалистами, 

работающими в 

Клубе 

- проверка планов; 

- проверка ведения журналов педагогами 

ШСК. 

 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контроля 

 

Руководитель 
ШСК 

Контроль 

посещения 

занятий, контроль 

наполняемости 
групп 

- посещение занятий педагогов с целью 

контроля; 

- проверка отчетной документации 

разного уровня с целью отслеживания 

движения детей в группах. 

Руководитель 

ШСК 

Контроль над 

выполнением 

программ ДО, анализ 

результативности и 

процесса 

дополнительного 

образования 

- посещение занятий; 

- проверка отчетной документации; 
- анализ отчетных мероприятий, 

фотовыставок, организованных 

педагогами ШСК. 

Руководитель 

ШСК 

 

 


