
№ Содержание деятельности Дата проведения Ответственный
1. Составление и утверждение 

календарного плана физкультурно- 
оздоровительных ,спортивно

массовых мероприятий на учебный 
год.

Организация волонтерского 
движения по пропаганде здорового 

образа жизни.

Открытие новых спортивных секций.

Сентябрь

Совет ШСК
Шамин И.Ю.

Колядченко А.Э.

2.
За. Медико-педагогический контроль. 

Составление списков медицинских 
групп.

Сентябрь
Совет клуба 

медработники
Методическая работа

1.

Обеспечение преподавателей ШСК 
типовыми программами и на их 

основе,создание новой 
адаптированной программы по своему 

виду спорта.

Сентябрь Председатель ШСК, 
педагоги ШСК

2. Заседание Совета ШСК.
По плану работы 
ШСК (один раз в 

триместр)
Совет ШСК

3. Разработка адаптивной 
программы для обучающихся 

имеющих отклонение в здоровье.
Сентябрь — октябрь Совет ШСК

4. Выявление, оформление и 
сопровождение педагогического опыта 

преподавателей ШСК

В течение учебного 
года Совет ШСК

5. Разработка положений, сценариев 
для проведения спортивно - 

массовых, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий.

В течение года

Совет ШСК
Шамин И.Ю.

Колядченко А.Э.
Редько Э.Ю.

Морозкина Л.Е.
6. Семинар « Подготовка юных судей и 

инструкторов по легкой атлетике». январь Совет ШСК

7. Участие во Всероссийском смотре — 
конкуре на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 
массного спорта среди школьных 

клубов.

Апрель —- май Совет ШСК

8. Изучение нормативно-правовой 
документации, регламентирующей В течение года Совет ШСК



деятельность спортивных клубов.
9. 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
Агитация и пропаганда

1.

Развитие волонтерского движения по 
пропаганде здорового образа жизни. 

Проведение бесед и лекций с 
использованием презентаций на темы:

1-4 классы

«Утренняя гимнастика школьника», 
«Гигиена и здоровье школьника», 

«Вредным привычкам - нет»

5 -7 класс

« Суд на наркотиками», «Слагаемые 
здорового образа жизни», « Что такое 

ГТО? Для чего это нужно», «« 
Наследие игр «Сочи- 2014г.»

9-11 класс

Тренинг по теме: « Здоровый образ 
жизни»

В течение года

(Согласно плану 
работы школы)

Совет ШСК

2. Оформление/ведение 
информационного стенда 

о деятельности спортивного клуба, 
итогах спортивных соревнований в 

школе.

В течение года

Совет ШСК 
Шамин И.Ю. 

Колядченко А.Э.
Редько Э.Ю. 

Морозкина Л.Е.
3. Освещение на сайте ШСК:

— спортивных новостей школы;

■— победителей спортивных 
конкурсов, игр, олимпиад.

В течение года Совет ШСК
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