
 

 



 

 

Раздел 2. Расписание занятийШСК «Адреналин» 

 

№ 

п/п 

Наименование секций 

 
Классы Руководитель 

Время проведения 

1 Спортивная секция 

«Баскетбол» (2ч) 

 

 

7-11 Воропаев С.Н. Понедельник 

18.00-18.40 

18.50-19.30 

2 Спортивная секция 

«Настольный теннис» (2ч) 

 

 

7-11 Воропаев С.Н. Среда 

18.00-18.40 

18.50-19.30 

3 Спортивная секция 

«Волейбол» (2ч) 

 

 

7-11 Воропаев С.Н. Пятница 

18.00-18.40 

18.50-19.30 

 

 

Раздел 3. Организационно – методическая работа  ШСК «Адреналин»  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Подготовка документации работы 

спортивного клуба. 

Выбор Совета ШСК «Адреналин». 

сентябрь Руководитель ШСК, 

 совет клуба 

2 Составление, обсуждение и 

утверждение  плана работы  ШСК 

на учебный год 

сентябрь Руководитель ШСК, 

совет клуба, администрация 

школы 

3 Составление режима работы 

спортивных секций. 

сентябрь Руководитель ШСК, 

администрация школы 

4 Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на учебный 

год. 

сентябрь Руководитель ШСК, 

совет клуба, администрация 

школы 

    физорги классов 

10 май  1-11  кл. День здоровья. 

Легкоатлетические состязания 

на открытой площадке команд  

1-4 классов. 

Легкоатлетические состязания с 

элементами ориентирования 

среди команд 5-7 и 8-11 классов 

 

АктивШСК 

 учителя ФК  

кл.руководители 

физорги классов 

Районные мероприятия 

11. в течение 

года 

5-11  кл. Участие в районных 

соревнованиях  

Учителя ФК 

АктивШСК 



5 Подготовка спортивного зала и 

площадок к проведению 

спортивных мероприятий. 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских 

бригад.Обеспечение наградного 

фонда. 

В течение года Руководитель ШСК, 

совет клуба, администрация 

школы 

6 Оформление стенда «Спорт для 

всех и каждого»,  регулярное 

обновление необходимой 

информации. 

Октябрь, в 

течение года 

Руководитель ШСК, 

совет клуба 

7 Оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, объявления, отчеты) 

В течение года Руководитель ШСК, 

совет клуба 

8 Ведение интернет-страницы ШСК 

на школьном сайте. 

В течение года Руководитель ШСК, 

совет клуба,  администрация 

школы 

9 Посещение семинаров для 

руководителей спортивных клубов.  

Посещение занятий спортивных 

секций. 

В течение года Руководитель ШСК, 

администрация школы 

10 Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

1 раз вгод Руководитель ШСК 

11 Взаимопосещение занятий 

спортивных секций. 

В течение года Руководитель ШСК 

12 Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность спортивных клубов. 

В течение года Руководитель ШСК 

13 Заседание совета  школьного клуба.

  

1 раз в четверть Руководитель ШСК, 

совет клуба 

 

Раздел 4. Работа ШСК «Адреналин»  с педагогическим  коллективоми родителями   

№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня: 

Разработать график проведения 

подвижных перемен и 

физкультминуток. 

Проведение физкультминуток, 

подвижных перемен. 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

Учителя ФК, 

администрация школы, 

кл. руководители, совет 

ШСК 

2 Спортивная работа в секциях: 

Осуществлять деятельность 

секционных занятий 

дополнительного образования 

«Баскетбол», «Волейбол», 

 

в течение 

года 

 

Учителя ФК, кл. 

руководители 



 

 

 

«Настольный теннис» согласно 

расписанию 

 
 

3 

 

Внеурочная деятельность: 

Осуществлять деятельность 

кружков «Спортландия» 

«Спортивные игры» согласно 

расписанию. 

Организация и проведение - 

массовых школьных мероприятий 

согласно плану. 

Участие в районных и внутри 

школьных соревнованиях. 

 

в течение 

года 

 

УчителяФК, рук. кружков,  

кл. руководители 

4  Организация работы  по месту 

жительства учащихся: 

Организация  и помощь в 

оборудовании  дворовых площадок 

для спортивных занятий.  

 

в течение 

года 

 

Учителя ФК 

Совет ШСК 

5 Работа с родителями: 

Лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника»; 

«Распорядок дня школьника»; 

«Корректировка осанки у детей»; 

«Здоровый образ жизни». 

 

Консультации для родителей по 

вопросам организации  

физического воспитания в семье, 

методик закаливания и укрепления 

здоровья. 

 

Приглашение родителей на 

спортивные праздники, 

соревнования 

 

в течение года Учителя ФК 

Педагог- психолог 

 

6 Подготовка физкультурно-

спортивного актива. 

Утверждение плана работы 

школьного спортивного клуба. 

Осуществление работы школьного 

спортивного клуба. 
 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

Учителя ФК 

 

 

 

 

Совет ШСК 

7 Внеурочная деятельность. 

Организация и проведение 

спортивно- массовых школьных 

мероприятий согласно плану. 

Участие в районных и внутри 

школьных соревнованиях. 

в течение года Учителя ФК 

Совет ШСК 



Раздел 5. Агитационная работа ШСК «Адреналин»   

 

 

 

№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Оформить стенд «Наши рекорды» декабрь Учителя ФК 

Совет ШСК 

2 Обновление уголка для кубков, 

наград. 

январь Учителя ФК 

Совет ШСК 

 
 

3 

 

Выступление на общешкольных 

линейках членов совета клуба, 

отчеты об итогах работы 

В течение года Совет клуба 

4 Поощрение  особо отличившихся в 

спорте  учащихся.  

В течение года Совет клуба, 

администрация школы 

5 Размещение информации о 

спортивных достижениях ШСК на 

школьном сайте, в социальных 

сетях. 

В течение года Руководитель ШСК 

администрация школы 

6 Творческий отчет о работе ШСК. май Руководитель ШСК 

    


