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В соответствии с Положением о школьном спортивном клубе  (далее ШСК) деятельность 

ШСК организуется по физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования и физкультурно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности. 

Цель деятельности ШСК: 

развитие мотивации личности к физическому развитию. 

Приоритетные задачи ШСК: 

 реализация образовательных программ дополнительного образования  физкультурно-

спортивной направленности и программ внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления; 

  формирование у детей мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию; 

  вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;  

  пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

  совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровитсльной и 

спортивно-массовой работы с обучающимися. 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами ШСК  Обеспечение ШСК 

педагогическими кадрами; анализ 

педагогического состава 

август, 

сентябрь 

Руководитель ОДОД 

Зам.директора по 

внеурочной 

деятельности 

Совещание педагогов сентябрь, 

январь, май 

Руководитель ОДОД 

Зам.директора по 

внеурочной 

деятельности 

Консультация педагогов 

дополнительного образования по 

планированию работы на 2022-2023 

учебный год 

август, 

сентябрь 

Руководитель ОДОД 

Зам.директора по 

внеурочной 

деятельности 
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Утверждение списка педагогов, 

для прохождения аттестации в 2021-

2022 учебном году 

сентябрь 

январь 

Руководитель ОДОД 

Зам.директора по 

внеурочной 

деятельности 

Ознакомление педагогов со 

Стандартом безопасной деятельности 

в целях противодействия 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, с 

нормативными актами и инструкциями 

на 2022-2023 учебный год. 

В течение 

уч.года 

Руководитель ОДОД 

Зам.директора по 

внеурочной 

деятельности 

Планирование и  

организация 

деятельности ШСК 

Организация набора детей в 

спортивные объединения 

сентябрь Педагоги ШСК 

Согласование и утверждение планов 

работы ШСК на 2022-2023 учебный 

год 

сентябрь, 

январь 

Руководитель ОДОД 

 

 Составление и утверждение 

расписания занятий спортивных 

объединений и занятости спортивных 

залов 

сентябрь Руководитель 

ОДОД 

 Консультации по заполнению 

журналов, инструктажа по ТБ 

для обучающихся, наличие 

медицинских допусков 

обучающихся к занятиям 

сентябрь Руководитель ОДОД 

Методическая деятельность 

Разработка, 

согласование и 

утверждение программ  

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

Программ внеурочной 

деятельности 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

Выявление круга интересов 

обучающихся; редактирование, 

согласование и утверждение рабочих 

программ, учебно-тематических 

планов физкультурно-спортивной 

направленности 

май, август 

 

 

Руководитель ОДОД 

Зам.директора по 

внеурочной 

деятельности 

Методические 

мероприятия 

Обмен опытом педагогов ШСК; 

участие в районных и 

городских мероприятиях 

физкультурно- 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

ОДОД, 

педагоги- 

организаторы 
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спортивной  направленности. 

Участие в 

соревнованиях 

различных 

уровней 

Подготовка к 

соревнованиям; 

непосредственное участие в 

соревнованиях 

в течение 

учебного года 

Руководитель ОДОД,  

педагоги–

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Информационно-просветительская работа 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Проведения родительских собраний 

в дистанционном формате; 

проведение индивидуальных 

консультаций 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

ОДОД  

педагоги ШСК 

Связь с образовательными, досуговыми административными учреждениями 

Связь со школами, 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

района, города 

Обмен информацией с педагогами ДО  

ШСК школ района, города 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

ОДОД, педагоги-

организаторы ШСК 

    

 

Осуществление контроля над работой ШСК  

Контроль ведения 

отчетной документации 

педагогами ДО ШСК 

Проверка ведения журналов 

посещаемости, анализ планов 

работы педагогов; наличия 

заявлений. Анализ работы 

педагогов ШСК по соблюдению 

СанПин, ПДД, ППБ, и 

профилактике травматизма 

в течение уч. 

года по плану 

контроля 

 Руководитель ОДОД 

Контроль посещения 

занятий ШСК 

обучающимися, 

контроль 

наполняемости групп с 

целью сохранности 

контингента 

Посещение занятий с целью 

контроля 

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

 Руководитель ОДОД 

Контроль над 

соблюдением графика 

работа педагогов и 

выполнение 

образовательной 

программы 

Посещение занятий с целью 

контроля и проверка отчётной 

документации 
в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

 Руководитель ОДОД 
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Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

Анализ диагностических и 

оценочных материалов по 

программам физкультурно-

спортивной направленности 

по плану 

контроля 

 Руководитель ОДОД 

Самообследование Отчет о результатах 

самообследования объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

май  Руководитель ОДОД 

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 подготовки к 

соревнованиям; участие в 

соревнованиях 

в течение 

уч.года 

 

 Руководитель ОДОД,  

педагоги-организаторы 

ШСК 

Реализация плана: 

Настоящий план реализуется в ГБОУ школе № 634 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга  в течение 2022-2023 учебного года через последовательное 

проведение заранее спланированных мероприятий. 
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