Приложение к приказу № 314 от 02.09.2021 года.

План работы школьного спортивного клуба «Олимп»
на 2021– 2022 уч. год
Цели работы:
 Создание условий для сохранения и укрепление здоровья детей и
подростков, воспитание потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом.
 Пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу
жизни. Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно
заниматься физкультурой, использовать различные спортивные игры в
организации своего отдыха.
Для выполнения поставленных целей в 2021-2022 учебном году клуб
ставит перед собой следующие задачи:
1. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом;
2. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и
соревнований;
3. комплектование и подготовка команд обучающихся по различным
видам спорта для участия в муниципальных и региональных
соревнованиях;
4. организация различных форм активного спортивнооздоровительного отдыха обучающихся;
5. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта;
План включает в себя семь основных направлений по физкультурно –
оздоровительному и спортивно – массовому направлениям работы школы.
1.Планирование и организация работы клуба в новом учебном году.
2. Спортивная работа в классах и секциях .
3. Внеурочная работа в школе.
4. Участие в муниципальных, региональных соревнованиях

5. Агитация и пропаганда здорового образа жизни.
6. Организация работы в каникулярное время.
7. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом.
№
Мероприятия.
Сроки
Ответственные за
п/п.
проведения.
исполнение.
Планирование и организация работы клуба в новом учебном году.
1.
Разработка и утверждение
Август 2021 года. Петров М.Г.
плана работы клуба на 2021Шарафетдинова
2022 учебный год, плана –
А.П.
графика проведения занятий
клуба.
Петров М.Г.
2.
Проведение первичного
Первая неделя
заседания клуба, избрание
сентября
Шарафетдинова
совета клуба.
2021года.
А.П.
2. Спортивная работа в классах и секциях.
1.
В классах назначить физоргов 1 неделя
Классные
ответственных за проведение сентября.
руководители.
утренней зарядки, подвижных
игр
на
переменах
и
организующих команды для
участия в соревнованиях.
2.
Составить расписание занятий До 15 сентября.
Шарафетдинова
секций, тренировок команд.
А.П.
3.
Организация проведения Дней Сентябрь, апрель Петров М.Г,
здоровья.
Шарафетдинова
А.П.
4.
Организация
проведения В течение года.
Члены совета
классных часов на тему
клуба «Олимп».
«Здоровый образ жизни».
3. Внеурочная работа в школе.
1.
Организация работы
В течение года.
Шарафетдинова
школьной спортивной секции.
А.П.
2.
Организация
проведения В течение года.
Шарафетдинова
А.П.
спортивных праздников для
детей и их родителей.
Члены клуба
«Олимп».
3.
Участие в школьном и Октябрь –ноябрь Шарафетдинова
муниципального
этапах 2021 года.
А.П.Петров М.Г.
Всероссийской
олимпиады
школьников по физической

культуре.
4. Участие в муниципальных, региональных соревнованиях
Участие спортивных команд
Шарафетдинова
А.П.
школы в муниципальных
спортивно – оздоровительных
Петров М.Г.
мероприятиях.
Сентябрь –
октябрь 2021
- Легкоатлетический кросс.
года.
- Соревнования по баскетболу.
Октябрь 2021
- Соревнования по волейболу. года.
- Соревнования по лыжному
спорту.

1.

2.

Декабрь 2021
года.

Районный
этап Февраль 2022
Всероссийских
спортивных года.
игр
школьников
«Президентские спортивные
игры».
Март 2022 года.
- Военно – спортивная игра
Май 2022 года.
«Зарница».
5. Агитация и пропаганда здорового образа жизни.
Организация цикла бесед и В течение года.
Старшеклассники
лекций на классных часах по
члены ШСК
темам:
«Олимп».
«Как победить дракона, или
Удержись
от
вредной
привычки» - интеллектуальная
игра,
«Гигиена школьника»,
«Скажи вредным привычкам
«Нет!»».
Оказание помощи в ведении В течение года.
Старшеклассники
школьного уголка физической
члены ШСК
культуры, стенд «Лучшие
«Олимп».
спортсмены школы»; стенд с
призами,
вымпелами,
грамотами, рекордами школы,
с разрядными нормативами по
лёгкой атлетике и лыжной
подготовке,
расписанием
внеклассных
занятий;

3

4

фотомонтажи;
Помощь в ведении спортивной В течение года.
Совет ШСК
рубрики на официальном
«Олимп».
сайте школы.
Участие в конкурсе
20.09.-20.10.2021 Члены клуба
социальной рекламы по
г.
«Олимп».
профилактике употребления
психоактивных веществ «Быть
здоровым, жить активно - это
стильно, позитивно!»
6. Организация работы в каникулярное время.
Участие в организации
В течение
Руководитель
проведения спортивных
каникул.
ШСК
мероприятий с
Шарафетдинова
обучающимися,
А.П., актив клуба
«Олимп».
посещающими ШОЛ
«Спектр».
7. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом.
Помощь в организации
В течение года.
Руководитель
проведения спортивных
ШСК
состязаний с участием
Шарафетдинова
родителей (в течение года).
А.П., актив клуба
«Олимп».

