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План работы ШСК  МОУ «СШ № 10» на 2021-2022 учебный год 

Цель работы ШСК: Повышение массовости занятий учащимися физической 

культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс 

физического и спортивного совершенствования.  

Задачи:  

- реализация образовательных программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности;  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

по направлениям; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

-  комплектование и подготовка команд учащихся для участия в 

муниципальных, республиканских и всероссийских соревнованиях;  

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта;  

- комплектование и подготовка учащихся к ВФСК «Готов к труду и обороне» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Организационная работа 

школьного спортивного клуба 

(разработка положения, приказ, 

план работы на учебный год) 

Сентябрь 2021 Совет ШСК 

2. Разработка, согласование 

программ внеурочной 

Сентябрь 2021 Учителя 

физической 



деятельности, дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

культуры 

3. Вовлечение детей в спортивные 

секции 

В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

4. Участие в  соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, 

всероссийского уровня 

В течение года Совет ШСК 

 

5. Выбор физоргов в каждом 

классе 

Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

6. Единый День здоровья 

-День безопасности 

- Праздник детства 

- Зимние забавы 

- День защиты детей 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль 

Май  

Совет ШСК 

Классные 

руководители 

7. Организационная работа по 

приему контрольных 

нормативов комплекса ГТО 

В течение года Совет ШСК 

Классные 

руководители 

8. Проведение школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады 

школьников по физической 

культуре. 

Октябрь-ноябрь  

2021 

Совет ШСК 

9. Осенний легкоатлетический 

кросс 

Сентябрь 2021 Совет ШСК 

Классные 

руководители 

10. Проведение школьного этапа 

президентских состязаний и 

президентских спортивных игр 

Октябрь-ноябрь  

2021 

Совет ШСК 

 

11. Подготовка и проведение 

месячника военно- спортивной 

работы 

Январь – февраль 

2022 

Совет ШСК 

 

12. Товарищеские встречи среди 

обучающихся по волейболу, 

футболу, баскетболу 

В течение года Совет ШСК 

Классные 

руководители 

13. Весенний легкоатлетический 

кросс 

Май 2022 Совет ШСК 

Классные 

руководители 

14. Туристический слет  Май 2022 Совет ШСК 

Классные 



руководители 

15. Работа в пришкольном 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей 

Июнь 2022 Начальник лагеря 

Совет ШСК 

 

 


