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План работы школьного спортивного клуба «Луч» в МОБУ СОШ № 21 

на 2021-2022 учебный год 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

Организационная деятельность 

Планирование и 

организация 

деятельности ШСК 

составление и утверждение планов 

работы ШСК на 2021-2022 учебный 

год (план работы ШСК, план 

спортивно-массовых мероприятий) 

Сентябрь 

2021 

Руководитель 

ШСК 

Создание Совета 

ШСК 

разъяснительная работа с 

ученическими коллективами школы, 

педагогами, родительской 

общественности 

Сентябрь 

2021 

Руководитель 

ШСК 

Проведение 

заседаний Совета 

ШСК 

Утверждение символики, планов, 

выдвижение кандидатур на 

награждение и др. 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ШСК 

Общее собрание 

членов ШСК 

Избрание членов Совета ШСК   

Методическая деятельность 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

целью обмена 

опытом 

Участие в семинарах, вебинарах, 

круглых столах и других формах 

обмена опытом 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК 

Изучение 

методической 

литературы 

Изучение методической литературы В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК, 

 члены Совета 

ШСК 

Участие в 

конкурсах 

Поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности, 

подготовка к соревнованиям, 

состязаниям, непосредственное 

участие в соревнованиях, 

подведение итогов 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК, 

члены Совета 

ШСК 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Проведение 

спортивных 

праздников, 

спортивных акций, 

флэш-мобов, 

челленджей, Дней 

здоровья и других 

спортивных 

мероприятий 

Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев 

и плана подготовки), обеспечение 

участия обучающихся в спортивно-

массовых мероприятиях, 

проведение мероприятий, их анализ 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК, 

члены Совета 

ШСК 

Проведение 

спортивных 

Составление плана проведения 

спортивных мероприятий; 

В 

течение 

Руководитель 

ШСК, 



соревнований, 

спартакиады 

школьного уровня 

комплектования команд-участниц 

спортивных соревнований; работа с 

командами по подготовке к 

соревнованиям; проведение 

соревнований, подведение итогов, 

награждение. 

учебного 

года 

члены Совета 

ШСК 

Календарь 

муниципальных и 

региональных 

соревнований 

Спартакиады 

школьников 

Комплектование команд для участия 

в спортивных соревнованиях; 

работа с командами по подготовке к 

соревнованиям; проведение 

соревнований, подведение итогов, 

награждение. 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШСК, 

члены Совета 

ШСК 

Дополнительное 

образование 

Работа спортивных секций по 

пионерболу и волейболу 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководители 

секций 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках 

образовательных 

программ (НОО, 

ООО, СОО) 

Деятельность кружков «Шахматы», 

«История не для слабаков» 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководители 

кружков 

Пропаганда здорового образа жизни 

Тематические 

мероприятия 

Проведение тематических 

мероприятий спортивной 

направленности, событийных 

мероприятий, классных часов, 

направленных на пропаганду ЗОЖ 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШСК, 

члены Совета 

ШСК 

Работа с родителями обучающихся 

Привлечение 

родителей к 

деятельности ШСК 

Информирование родителей о 

деятельности клуба; 

разработка совместных спортивных 

мероприятий; подведение итогов; 

награждение. 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШСК, 

члены Совета 

ШСК 

Хозяйственные мероприятия 

Проведение 

хозяйственных 

мероприятий 

Текущий косметический ремонт 

спортивного зала, спортивной 

площадки (при необходимости); 

Правильное хранение спортивного 

инвентаря; текущий ремонт и 

замена спортивного инвентаря 

Июль, 

август 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

учителя 

физической 

культуры 

    

 


