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1. Паспорт школьного спортивного клуба 

№ Данные клуба   

  Название ШСК «ОЛИМП» 

Год создания ШСК 2020 г. 

Символика ШСК   

Эмблема 

  

 

Девиз «ОЛИМП» - победа, «ОЛИМП» - 

успех,  «ОЛИМП»  - команда лучше всех! 

  

Иное   

3 Полное название общеобразовательной 

организации, на базе, которой создан 

ШСК 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

24» 

4 Ф.И.О. руководителя школы К.М. Иванова - Александрова 

5 Ф.И.О. руководителя ШСК И.И. Халявиев  

6 Документы, регламентирующие 

деятельность ШСК 

Приказ, положение 

7 ШСК является: по форме создания   

Структурное подразделение 

общеобразовательной организации 

+ 

по охвату населения:   

школьный + 

8 Количество  педагогов (руководителей 

секций и кружков) 

3 

9 Количество членов ШСК по 

следующим уровням образования: 

Всего: 

начальное общее образование 20% 

основное общее образование 50% 

среднее общее образование 30% 

  Перечень секций и кружков Баскетбол. Волейбол. Стрельба. Легкая 

атлетика. Пионербол. Настольный теннис  

Бадминтон.  «Навстречу ГТО». ОФП 

  Персональный информационный 

ресурс ШСК в сети интернет 

  

     

 



ПЛАН 

работы школьного спортивного клуба 

«ОЛИМП» на 2021-2022г. 

  

№ Мероприятия Ответствен

ные 

Дата 

проведен

ия 

Результаты 

Организационная работа 

1. Подготовка 

документации 

работы спортивного 

клуба. 

Разработка проекта 

ШСК- альтернатива 

пагубным 

привычкам 

  

Совет клуба, 

администрац

ия школы 

сентябрь Реализация 

проекта 

2. Заседание совета 

школьного 

клуба              

Совет клуба ежемесяч

но 

протоколы 

3. Участие в районных 

соревнованиях и 

обсуждение итогов 

соревнований  

Лучшие 

спортсмены, 

совет клуба 

В 

течение 

года 

приказ 

4. Выступление на 

общешкольных 

линейках членов 

совета клуба об 

итогах работы 

Совет клуба ежемесяч

но 

информация 

5. Поощрение особо 

отличившихся 

обучающихся            

Совет клуба В 

течение 

года 

Вручение 

грамот 

6. Проверка работы 

спортивного 

клуба       (посещаем

ость спорт 

секций)           

Совет клуба, 

администрац

ия 

В 

течение 

года 

информация 

7. Проверка режима 

работы спортивного 

зала 

Совет клуба, 

администрац

ия 

В  течени

е года 

информация 

8. Отчет о работе 

школьного 

спортивного клуба 

на совещаниях и 

педсоветах   

Совет клуба В  течени

е года 

информация 

9. Итоги работы за год. 

  

Совет клуба Май - 

сентябрь 

мониторинг 

10. Работа по 

укреплению 

материально-

технической базы 

Совет клуба, 

администрац

ия 

В  течени

е года 

информация 

  



спортивного клуба 

школы            

  

Агитационно - просветительская работа 

1. Вовлечение 

родителей в работу 

клуба 

Совет клуба В  течени

е года 

  

2.  Создание 

спортивной 

страницы на сайте 

школы 

Совет клуба, 

администрац

ия 

Ноябрь-

декабрь 

информирова

ние 

3. Выпуск спортивных 

афиш, объявлений. 

Совет клуба В  течени

е года 

Уголок 

«Спортивная 

жизнь 

школы» 

4. Создание 

дополнительных 

спортивных секций 

Совет клуба В  течени

е года 

приказ 

5.  Вовлечение 

учителей в участие в 

спортивных 

мероприятиях.           

  

Совет клуба В  течени

е года 

Проведение 

соревновани

й 

6 Оформление уголка 

«Спортивная жизнь 

школы» 

Совет клуба В  течени

е года 

информирова

ние 

Организационные физкультурно-оздоровительные мероприятия, внеклассная 

работа 

Сентябрь 

1.   Организационная 

работа школьного 

спортивного клуба  

(доработка 

положения,  план 

работы на учебный 

год и т.д.) 

Совет клуба До 01.09 приказы 

2.   Проведение 

анкетирования. 

Мониторинг 

здоровья 

Психолог В 

течение 

месяца 

мониторинг 

3.   Вовлечение детей в 

спортивные секции и 

клубы 

Совет клуба Весь 

месяц 

списки детей 

4.   Выбор физоргов Совет клуба сентябрь профилакт. 

работа 

5.   Проведение 

всероссийской 

недели здоровья 

Совет клуба сентябрь приказ 

6.   ГТО 9-11 классы Совет клуба 23.09 

26.09 

участие 

Октябрь 



7.   Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В 

течение 

месяца 

протокол 

8.   Организация, 

проведение 

школьных 

соревнований по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

  

Совет клуба Начало 

месяца 

  

9.   Спартакиада школы. 

Быстрые шахматы 

Совет клуба сентябрь протокол 

10.    Районные 

соревнования по 

шахматам 

Совет клуба По плану участие 

   6. 

  

Организация и 

проведение сдачи 

нормативов ГТО 

среди обучающихся 

и учителей 

  

Совет клуба, 

спортшкола 

«ЗВЕЗДА» 

  

  

В 

течение 

месяца 

  

участие 

Ноябрь 

1.        Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В 

течение 

месяца 

Протокол 

2.        Обновление 

баскетбольной  разм

етки в спортивном 

зале. Установка 

дополнительного 

оборудования 

(перекладина) 

Совет клуба каникулы   

3.        Организация 

школьных 

соревнований по 

стритболу ( 5-11кл) 

Совет клуба В 

течение 

месяца 

протокол 

4.        Районные 

соревнования  компл

екс ГТО  

Совет клуба 

  

По плану участие 

5.        Создание на 

школьном сайте 

странички 

«Спортивные 

новости» 

Совет клуба 

администрац

ия 

в теч. 

месяца 

  

                         Декабрь 

1.                                    

          

Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

2.                                    

          

Проведение 

подвижных перемен 

и утренней зарядки. 

Совет клуба 

, 

В теч 

месяца 

оздоровлени

е 



3.                                    

          

Организация и 

проведение 

соревнований 

«Веселые старты» 

(1-4кл.) 

Совет клуба   По 

плану 

школы 

приказ 

4.                                    

          

  

Подготовка к 

районным 

соревнованиям по 

спортивной 

гимнастике и 

участие 

Совет клуба, 

учитель 

физкультур

ы 

В теч 

месяца 

  

Январь 

11.   Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

      2.              Проведение 

подвижных перемен 

и утренней зарядки. 

Совет клуба В теч 

месяца 

оздоровлени

е 

12.   Соревнования «Все 

на лыжи!» 

Совет клуба 

учитель. физ 

культуры. Кл 

рук. 

Конец 

месяца 

приказ 

Февраль 

    1.                                

         

Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

    2.                                

         

Проведение 

подвижных 

перемен и утренней 

зарядки. 

Совет клуба В теч 

месяца 

оздоровлени

е 

    3.                                

         

Организация 

спортивных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

отечества. 

Месячник. 

Педагог 

ОБЖ 

 февраль приказ 

    4.                                

         

Участие  в 

районной 

Спартакиаде. Лыжи 

(5-9кл.), (1-4кл) 

Совет клуба поплану Приказ 

соревновани

я 

    5.                                

         

Участие в 

районных 

соревнованиях по 

стрельбе среди до 

призывной 

молодежи 

Совет клуба В 

течении 

месяца 

приказ 

    6.                                

         

Участвовать в 

организации 

конкурса «А ну-ка 

парни» 

  В 

течении 

месяца 

  



8. 

  

Проведение 

всероссийской 

недели здоровья 

Совет клуба В 

течении 

месяца 

приказ 

Март 

             1.            Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

             2.            Проведение 

подвижных перемен 

и утренней зарядки. 

Совет клуба В теч 

месяца 

оздоровлени

е 

             3.            Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Совет клуба В 

течении 

месяца 

  

             4.             Участие  в  школьн

ой спартакиаде. 

Пионербол 

Совет клуба По плану 

школы 

приказ 

Апрель 

    1.                                

         

Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

    2.                                

         

Проведение 

подвижных перемен 

и утренней зарядки. 

Совет клуба В теч 

месяца 

оздоровлени

е 

    3.                                

         

День здоровья. День 

бегуна. Легкая 

атлетика «Шиповка 

юных». 

Совет клуба В теч 

месяца 

Приказ. 

оздоровлени

е 

    4.                                

         

Соревнования 

учащихся и 

преподавателей 

«Весёлые старты» 

Совет клуба В теч 

месяца 

приказ 

      5.                              

           

Участие в школьной 

спартакиаде. Легкая 

атлетика 

Совет клуба В теч 

месяца 

Приказ. 

соревновани

я 

      6.                              

           

Участие в районных 

соревнованиях по 

Легкой атлетике (1- 4 

кл.), (5-9кл.) 

Совет клуба По плану приказ 

                                                                                   Май                                      

          1.                          

          

Заседание Совета 

клуба 

Совет клуба В теч. 

месяца 

протокол 

          2.                          

          

Проведение 

подвижных 

перемен и утренней 

зарядки. 

Совет клуба В теч. 

месяца 

оздоровлени

е 

          3.                          

          

Участие в 

городской эстафете 

посвященной Дню 

Победы 

Совет клуба поплану приказ 



 

          4.                          

          

Походы выходного 

дня «Туристическая 

тропинка» 

Совет клуба, 

кл. руков. 

Конец 

месяца 

Приказ , 

фото. 

Июнь 

1  Работа по программе 

профильной 

смены  «Юный 

спортсмен» лагеря с 

дневным 

пребыванием 

  

Совет клуба   По 

плану 

Программа, 

план работы 
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