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№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Результаты 

Организационная деятельность 

1. Подготовка 

документации работы 

спортивного 

школьного клуба. 

Зам. директора, 

совет 

спортивного 

клуба. 

Октябрь Инструкции по охране 

труда и при проведении 

учебно-тренировочных 

занятий и спортивно 

массовых мероприятий, 

должностные 

инструкции 

руководителя и 

преподавателя клуба 

2. Создание символики 

ШСК «Движение» 

Зам. директора, 

совет 

спортивного 

клуба. 

Октябрь Атрибутика ШСК 

«Движение» 

3. Вовлечение в 

школьный 

спортивный клуб 

«Движение» детей, 

классных 

руководителей, 

родителей. 

Зам. директора, 

совет 

спортивного 

клуба. 

Октябрь Информационная 

справка 

4. Организация 

физкультурно-

массовых 

мероприятий  

Совет клуба В течение 

учебного 

года 

План физкультурно-

массовых мероприятий 

5. Проверка работы 

спортивного клуба 

Зам. директора В течение 

учебного 

года 

Информационная 

справка 

6. Отчет о работе 

школьного 

спортивного клуба 

Руководитель 

клуба 

Май Отчетные материалы 

Агитационно-просветительская деятельность 

1. Создание спортивной 

страницы на сайте 

школы. 

Совет клуба,  

Синицына М.И. 

Октябрь Информация на сайте 

школы 

2. Публикации в СМИ Совет клуба В течение 

учебного 

года 

Архив публикаций 

3. Оформление стенда 

«Школьный 

спортивный клуб 

«Движение» 

Совет клуба В течение 

учебного 

года 

Информация на стенде 

4. Выпуск спортивных 

афиш, объявлений 

Совет клуба В течение 

учебного 

года 

Информация на стенде  

Социальная деятельность 

1. Организация 

совместного 

управления детей и 

взрослых 

Зам.директора, 

Совет клуба 

Ежемесячно Заседание Совета клуба, 

протоколы 



2. Организация 

деятельности с 

обучающимися, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Зам.директора, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

В течение 

учебного 

года 

Занятость в клубе детей, 

состоящих на 

профилактических 

учетах, детей из 

малообеспеченных 

семей 

3. Участие в 

соревнованиях  

школы, города, района 

Совет клуба В течение 

учебного 

года 

Итоги соревнований 

4. Организация 

взаимодействия с 

ДЮСШ 

Совет клуба В течение 

учебного 

года 

Совместные планы 

5. Выступление членов 

Совета клуба на 

общешкольных 

линейках 

Совет клуба В течение 

учебного 

года 

Информация 

6. Поощрение особо 

отличившихся 

обучающихся школы 

Совет клуба В течение 

учебного 

года 

Вручение грамот 

Работа с родителями 

1. Участие родителей в 

спортивных 

мероприятиях 

Зам. директора, 

Совет 

родителей 

В течение 

учебного 

года 

Итоги соревнований 

2. Помощь классным 

руководителям в 

организации 

однодневных походов 

Зам. директора, 

Совет 

родителей 

В течение 

учебного 

года 

 

3. Сдача нормативов 

ГТО 

Руководитель 

клуба 

В течение 

учебного 

года 

Протоколы сдачи 

нормативов ГТО 
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