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Календарный план работы  

школьного спортивного клуба «Олимп» 

Цель работы:  

- повышение массовости занятий обучающимися Замзорской школы физической 

культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования. 

Задачи ШСК: 

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом; 

3. Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

понаправлениям; 

4. Комплектование и подготовка команд обучающихся для участия в 

соревнованиях различного уровня пропаганда здорового образа жизни, личностных 

и общественных ценностей физической культурой и спорта; 

5. Комплектование и подготовка обучающихся в ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

 

Направление деятельности Содержание 

деятельности 

Срок Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами ШСК Обеспечение ШСК 

педагогическими 

кадрами 

Сентябрь Директор 

Планирование и организация 

деятельности ШСК 

- Составление и 

утверждение плана 

Сентябрь Заместитель, 

руководитель 
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работы, 

расписания работы 

ШСК  

ШСК 

Методическая деятельность 

Разработка, согласование 

программ дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

- Выявление круга 

интересов 

обучающихся; 

утверждение 

образовательных 

программ 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШСК, педагоги 

дополнительного 

образования 

Методические мероприятия - Обмен опытом 

работы педагогов 

дополнительного 

образования; 

- участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

ШСК, педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях различного 

уровня-районных, городских, 

областных, всероссийских 

Поиск интересных 

вариантов 

конкурсной 

деятельности; 

- подготовка к 

соревнованиям; 

- непосредственное 

участие в конкурсах 

и соревнованиях 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШСК, члены ШСК, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Агитационно-просветительская работа 

Просветительская работа - Распространение 

информации о 

работе ШСК;  

- просветительская 

работа о ЗОЖ, 

пользе от занятий 

физической 

культурой и спортом 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШСК, члены ШСК, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

- Проведение 

родительских 

собраний; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

ШСК, педагоги 

дополнительного 

образования 

Осуществление контроля за работой ШСК 

Контроль ведения отчетной 

документации руководителем, 

членами ШСК и педагогами 

дополнительного образования 

- Проверка планов 

работы ШСК;  

- проверка ведения 

журналов 

посещаемости 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

контроля 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Контроль посещения занятий 

ШСК обучающимися, контроль 

- Посещение занятий 

с целью контроля;  

В течение 

учебного 

Заместитель 

директора по 



наполняемости групп - проверка ведения 

журналов 

года по 

плану 

контроля 

воспитательной 

работе 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Календарь соревнований 

школьных, районных, 

городских и всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятий 

- Комплектование 

команд для участия в 

спортивных 

соревнованиях; 

- работа с командами 

по подготовке к 

соревнованиям; 

-участие в 

соревнованиях 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШСК, члены ШСК, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 


