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МКОУ <COlIlNq 16 им. Фриева Р.М.>
г.о.Нальчик

Календарный план работы
школьного спортцвного клуба <<Факел>>

МКОУ (СОШЛЪ 16 им. Фриева Р.М.>> г.о.Нальчик
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Положением о школьном сrrортивном клубе

деяте-,rьность ШСК <Факе,ц> организуется по физкультlрно-спортивной
направленности.

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию.

Задачи ШСК:
- реализачия образовательных программ дополнитеJlьного

образования физкультурно- спортивной направленности;
- формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к

укреплению здоровья, физическому и спортивному
совершенствованию;

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортоNI; - пропаганда здорового образа жизни,
]lичностных и общественных ценностей физической культ}?ы и
слорта;

- совершенствование в организации различных форм физкультlрно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и

подросткаNlи,

Направление
деятельности

Содерrкание деятельности Срок ответствеццые
за выполнение

Ор zaH uз а ццо н н ая d ея mаl ь н о с lпь
р

ШСК 1 ,r"дurоr"ч""п"п,и кадрами: сентябрь
- ана,лиз пеJагоl иUескоlо состаВа
lt](]K,

Руководитель
шск

Планирование
организация
деятельности

шск

- составJIение и утверждение
планов работы ШСК на202|-2022
учебный год (план работы ШСК,
пJIан спортивно -массовых
мероприятий);
-сос,авление расписания рабоr ь

сентябрь Руководитель
тттск



-составление расписания работы
ШСК (общее расписание,
индивидуаJIьное расписание
педагогов и специалистов ШСК).

Организация
работы Совета
ШСК <Факел>

- выборы совета клуба;
- оформление стенда;
- утверждение плана работы;

сентябръ Руководитель
шск

м еm о d uчес кая d ея пlец ьно с mь
Разработка и
сог,цасование

програN{\1

дополнительного
образования
детей
физкультурно-
спортивной
напDавленности

- анали l и\lеюIих програлtv !о:
- выявпение круга интересов

учащихся ОУ;
- написание программ ЩО;
- согJIасование программ ,ЩО.

сентябрь Руководитепъ
ШСК. 1^rrrтепя

| Физшческой
l культ\ть].

Педагоги .ЩО

Проведение
методических
плеролриятий с

целью облrена
о[ыта

- участие методических
объединениях педагогов .ЩО (на

уровне города);
-участие в сеN{инарах, круглых
стопах и лругих формах обмена
опытом с другими шкоJIами.

в течение года Руководитель
ШСК, улителя

Фк,
педагоги -

организаторы

работа

_-
Просвеtltельсtiая - распросlранение ияформаuии о

работе ШСК, размеlцение
информации на сайте;
-просветительская работа о ЗОЖ,
о пользе занятий физической
куJlьтуры1 о истории спорта;
- выпчск спортивньн афиш.

в течение года Руководитель
ШСК, 1чителя

Фк,
педагоги

орIанизаторы

Работа с

родителяl\1и

-4эццуццрцц:црg:s 1
- проведение родительских
собраний;
-вовлечение родителей в участие
в N{ероприятиях;

соя раооmа
в течение года Руководитель

шск,
педагоги -

организаторы

Фuзку. ь mуоt tо-оз dopo в uпlL|aьная ц спорп, uвно- массовая рабоmа
В течение года Педагоги -

организаторы ,

тренера ШСК,
)/чителя

физической
культуры;

педагоги [О

Проведение
спортивных

лраздников и
спортивных
л,tероприятий

- подготовка спортивных
массовых мероприятий

(разработка сuенариев и плана
подготовки);

- обесгtечение участия г{ащихся в

спор,гивно-массовых
мероприятий;

- проведения меропршlтия;
_анаJlиз I!1еDопDiUIтия.

Проведение - состав]lение плана проведения Педагоги -



спортивных
соревнований,

сtlартакиад
шко,ilьllого

уровня

спор:гивных соревновании;
_комплектование команд для

участия в спортивных
соревнованиях;
- разработка графика
соревнований коNlанд;
- подведение итогов.

оргаЕизаторы ,

тр,-Еера ШСК,

)пlителя
физической
культуры;

педагоги .ЩО

Участие в
конкурсах

разно-го уровня -
городских,

регионаjIьных)
федерапьных

- поиск интересных вариантов
конкурсной деятельности;
- подготовка к соревнованиям,
состязаниял,1;
- непосредственное участие в
соревнованиях;
- подведение цтогов.

В течевие года Педагоги -
организаторы ,

тренера ШСК,
)пrитеJUl

физической
культурыi

педагоги .ЩО

Ф чз кульtllурl t о-озd о р о в umел ьнпя u спорmuвно-массовttя рабоmа
Календарь

соревнований
школьных,
городских!

республиканских
и Всероссийских

спортивrtо-
[]lассовых

меооппиятий.

- коNIпJ]ектование команд для

участия в спортивных
соревнованиях;
- работа с ко]\,rандами по
подготовке к соревнованиям;

В течение года

Осуulесtпв.цеltце конmроля Had рабоtпой ШСК
Контроль

ведения отчетllой
докуN{ентации

специаJIистаI,1и,

работающил,Iи в
шск

- проверка планов специаJIистов,
- проверка ведения журцаJlов
педагогами ДО.

в течение года
по плану
контроля

Руководитель
шск,

КонтроJIь
посещения
занятий.ЩО

детьми, контропь
напо]няе}lости

групп

- посещение занятий педаtогов с

цепью контропя;
- проверка от.lетной
документации разного уровнJI с

целью отсJIеживания двюt(ения
детей в грyппах.

течение года
по плану
контроля

Руководитель
шск

Контроль над
соблюдением

графика работы
педагогов ,ЩО

- посещение занятий;
- проверка отчетной
документации разного уровня с

целью отс.цеживания движения
детей в группах.

течение года
по плану
коItтроля

Рlководителъ
lITCK

Контроль над
вьтполнениеNI
програмлt .ЩО.

анаIlиз

- посещения занятии;
- проверка отчетной
докуNlентации;
- анаJlиз отчетных мероприятий,

в течение года
по плану
контроля

Руководитель
шск

представитель
коллеIии сYдей



рез)/JIьтативности
процесса Д()

аьlставок! организованных
педагогами До.


