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Пояснительная записка 

1. Основные цели школьного спортивного клуба «Фортуна»  

-широкое привлечение обучающихся, родителей и педагогических работников к 

организации и совершенствованию спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

военно-патриотической работы в школе; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепления здоровья обучающихся, повышения их 

работоспособности и спортивного мастерства; 

-  привлечение обучающихся и педагогических работников образовательной организации к 

выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности 

учащихся при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  

- оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Задачи ШСК 

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

- активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся и педагогов, внедрение физической культуры и спорта в их 

повседневную жизнь, организация работы по укреплению здоровья; 

- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом; 

- организация занятий в спортивных кружках и секциях; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования обучающихся образовательных 

организаций на основе систематически организованных обязательных внеклассных 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и военно-патриотических 

мероприятий (проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных 

праздников и других мероприятий); 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

уроках физической культуры в соревновательной деятельности (школьного, 

муниципального и регионального уровня); 

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия, коллективизма и 

целеустремленности; 

- профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек среди 

обучающихся; 

- выполнение обучающимися и педагогическими работниками образовательной 

организации государственных требований к уровню физической подготовленности 

учащихся «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

3. Организация работы ШСК 

Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет руководитель клуба, 

назначенный директором образовательной организации. 

 

4. Планирование работы клуба 

Работа ШКС планируется на год. План утверждает директор школы и доводит до сведения 

педагогического коллектива школы. 

 

 

 

 



                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор МБОУ  

                                                                                                Термальненская СШ 

                                                                                                     ________  Е.Е. Потанина 

 «04» сентября 2020 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА « ФОРТУНА» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Количество 

участников 

Внутришкольные мероприятия 

 Выборы Совета спортивного клуба сентябрь 1-11 классы + 

учителя + родители 

 Регистрация ГТО  сентябрь 1-11 классы + 

учителя + родители 

 Малые Олимпийские игры сентябрь 1-11 классы + 

учителя 

 «День бегуна», «Кросс  наций»  октябрь 5-11 классы   

 Соревнования «Меткие стрелки» ноябрь 1-6 классы 

 Декада здоровья ноябрь 1-11 классы + 

учителя 

 Соревнования по пионерболу 3-6 

классы   

декабрь 4-7 классы   

 Быстрее, выше, сильнее (ГТО) январь 1-11 классы + 

учителя 

 Первенство школы по волейболу  февраль 8-11 классы + 

учителя 

 Соревнования по стрельбе март 5-11 классы + 

учителя + родители   

 «Веселые старты» один раз в четверть 1-4 классы 

+родители 

 Соревнования по строевой 

подготовке «Смотр строя и песни» 

февраль 1-6 класс 

 День здоровья   апрель 1-11 классы + 

учителя 

 Весенний турнир по игре мини-

футбол   

май 1-11 классы 

 Соревнования по кроссу «День 

бегуна»  

май 1-11 классы + 

учителя+родители 

Организационно - педагогическая  работа 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы на  2020 - 2021 учебный год 

сентябрь Руководитель ШСК 

Директор школы  

 Составление режима работы 

спортивных секций. Составление 

плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2020-21 учебный 

год. 

октябрь Руководитель ШСК 

Зам.директора по 

ВР 



 Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских 

бригад. Обеспечение наградного 

фонда. 

В течение года Руководитель ШСК  

 Оформление стенда клуба.         

Оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, поздравления, 

объявления). Обновление 

необходимой информации.          

В течение года Руководитель ШСК  

Учебно-воспитательная работа 

 Участие в общешкольных, 

классных родительских собраниях, 

консультации родителей. 

Привлечение родителей для участия 

в спортивно- массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

поддержки. 

В течение года Руководитель ШСК  

 Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий и 

праздников (согласно плану) 

В течение года Руководитель ШСК  

Спортивно-массовая работа 

 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий.  

октябрь Руководитель ШСК 

 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников   

в течение года Руководитель ШСК 

 Обеспечение участия команд клуба 

в районных соревнованиях   

в течение года Руководитель ШСК 

Контроль и руководство 

  Составление и утверждение 

календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на учебный 

год.  

сентябрь Руководитель ШСК 

Зам.директора по 

ВР 

 Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно- массовых мероприятий    

в течение года Руководитель ШСК 

 Корректировка работы клуба  в течение года Руководитель ШСК 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

 Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение призов, 

наградных материалов.  

в течение года Руководитель ШСК 

 Мелкий ремонт спортивного зала, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, приведение в 

порядок инвентаря для лыжной  

подготовки 

в течение года Руководитель ШСК 

 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

апрель-май Руководитель ШСК 

 


