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            В соответствии с Положением о школьном спортивном клубе «Богатырь» (далее ШСК) 

деятельность ШСК организуется по следующей направленности:  

физкультурно-спортивная. 

 Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию.  

Приоритетные задачи ШСК: 

➢ реализация образовательных программ дополнительного 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 спортом; 

➢ пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта;  

➢ совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками. 

 

Организационная деятельность 

Работа с кадрами 

ШСК 

Обеспечение ШСК педагогическими 

кадрами;                                                                   

анализ педагогического состава 

август, 

сентябрь 

Руководитель ОДОД 

Ознакомление с инструкциями и 

нормативными актами на 2022-2023 

учебный год. 

сентябрь, 

январь 

Руководитель ШСК  

Консультация педагогов дополнительного 

образования, по планированию работы на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь Руководитель ОДОД 

Утверждение списка педагогов, 

подлежащих аттестации в 2022-2023 

учебном году 

сентябрь, 

январь 

Руководитель ОДОД 

Совешание педагогов ШСК ежемесячно Руководитель ШСК, 

методисты 

Планирование и 

организация 

деятельности 

ШСК 

Организация набора детей в спортивные 

объединения 

сентябрь Педагоги ШСК 

Составление, согласование и утверждение 

планов работы ШСК на 2022-2023 учебный 

год,                                        штатного 

расписания педагогов, расписание занятий 

спортивных секций 

сентябрь, 

январь 

Руководитель ШСК  

Оформление журналов, инструктажа по ТБ 

для  учащихся, наличие медицинских 

разрешений и допусков обучающихся к 

занятиям  

в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК  

Методическая деятельность 



Проектирование 

образовательных 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Выявление круга интересов обучающихся;                                               

анализ актуальных нормативных актов на 

2022-2023 уч.год;                                                     

редактирование, согласование рабочих 

программ, учебно-тематических планов 

физкультурно-спортивной направленности 

сентябрь, май Руководитель ШСК, 

методисты 

Методические 

мероприятия ШСК 

Обмен опытом педагогов ШСК;                         

участие в районных и городских 

мероприятиях физкультурно-спортивной 

направленности 

в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Участие в 

соревнованиях 

различных уровней  

 

Подготовка к соревнованиям;               

участие в 

 соревнованиях 

 

в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

Информационно- просветительская работа 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Проведения родительских собраний в 

дистанционном формате;                                  

проведение индивидуальных консультаций 

1 раз в 

четверть 

Руководитель ШСК, 

методисты 

 Рекламирование деятельности секций 

(выступления на родительских собраниях, в 

педагогических коллективах, в ученических 

коллективах и т.д.) 

сентябрь Педагоги ШСК 

Информационная 

работа 

Распространение информации о работе 

ШСК на сайте лицея, в группах В/К                                                                      

в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

методисты 

Взаимодействие с  образовательными и административными учреждениями  

Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

района, города 

обмен информацией с педагогами ДО ШСК 

школ района, города 

в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

педагоги-

организаторы ШСК  

Взаимодействие с 

административным

и учреждениями 

района, 

осуществляющими 

координационную 

функцию 

Участие в районном РМО руководителей 

ШСК;                                                          

предоставление и согласование планов 

работы, отчетов о деятельности ШСК 

в течение 

учебного года 

Руководитель ШСК, 

педагоги-

организаторы ШСК  

Административный контроль  ШСК 



Ведение отчетной 

документации 

педагогами ДО 

ШСК 

Анализ планов работы педагогов;                                 

проверка ведения журналов посещаемости, 

наличия заявлений;                  анализ 

работы педагогов ШСК по соблюдению 

СанПин, ПДД, ППБ, и профилактике 

травматизма   

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

Руководитель ШСК  

Сохранность 

контингента ШСК; 

посещения занятий 

ШСК 

обучающимися 

Посещение занятий с целью контроля в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

Руководитель ШСК  

Соблюдение 

расписания занятий 

и перемен  

Посещение занятий с целью контроля в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

Руководитель ШСК  

 Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

Анализ диагностических и оценочных 

материалов по программам физкультурно-

спортивной направленности  

в течение 

уч.года по 

плану 

контроля 

Руководитель ШСК, 

методисты 

Самообследование  Отчет о результатах самообследования 

объединений физкультурно-спортивной 

направленности 

май Руководитель ШСК  
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