
СОГЛАСОВАНО 

Советом школьного спортивного клуба 

«Юниор» 

МБОУ ЗАТО г. Североморск ООШ № 6 

от «18» марта 2022 года 

 

 

План спортивно – массовых,  

физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий  

ШСК «Юниор» 

на 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: 

- реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

- проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по направлениям; 

- комплектование и подготовка команд учащихся для участия в 

соревнованиях; 

- пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта; 

- создание нормативно-правовой базы. 

 
№ Содержание деятельности Срок Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 

1. Выбор лидеров ШСК 

 

Август-сентябрь 2022г Старшая вожатая 

2. Планирование и организация 

деятельности ШСК 

Август-сентябрь 2022г  Старшая вожатая, 

руководитель ШСК  

3. Создание Совета клуба Август-сентябрь 2022г Руководитель ШСК 

Учебно-воспитательная работа 

1. Участие в семинарах, круглых столах и 

других формах обмена опытом. 

В течение года   

по индивидуальному 

плану 

Руководитель ШСК 

2. Вовлечение детей в спортивные секции 

и кружки 

В течение года по 

плану,  

по индивидуальному 

плану 

Руководитель ШСК, 

учитель физической 

культуры 

3. Организация культурно-массовых В течение года по Руководитель ШСК, 



мероприятий  плану,  

по индивидуальному 

плану 

учитель физической 

культуры 

4. Оказание помощи классным 

руководителям в планировании 

физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися 

В течение года по 

плану,  

по индивидуальному 

плану 

Руководитель ШСК, 

учитель физической 

культуры 

Методическая работа 

1. Анализ имеющихся программ. 

Выявление круга интересов учащихся 

ОУ. 

В течение года  Руководитель ШСК 

2. Проверка документации  В течение года Старшая вожатая 

3. Контроль за работой спортивных 

секций и кружков 

В течение года Старшая вожатая 

Руководитель ШСК 

Спортивно – массовая работа 

1. Подготовка спортивно-массовых 

мероприятий (разработка сценариев и 

плана подготовки). 

В течение года  Руководитель ШСК, 

учитель физической 

культуры 

 Обеспечение участия учащихся в 

спортивно-массовых мероприятиях; 

В течение года Старшая вожатая, 

руководитель 

ШСК,  учитель 

физической культуры 

Профилактические мероприятия 

1. Классные часы о здоровом образе 

жизни 

По плану классных 

руководителей 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

2. Родительские собрания В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

3. Лекции по профилактике вредных 

привычек 

В течение года Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Контроль и руководство 

1. Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

В течение года Старшая вожатая, 

руководитель ШСК 

2. Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ШСК 

3. Размещение информации на школьном 

сайте 

В течение года Руководитель ШСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


