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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА

«ЮНИОР»
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №11 ИМ. К.А.ТРЕНЕВА» Г. СИМФЕРОПОЛЯ

на 2022 -  2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Направление
деятельности

Содержание
деятельности

Срок Ответственные 
за выполнение

Отметка о 
выполнении

Организационная деятельность
Работа с кадрами Анализ

педагогического 
состава ШСК:

декабрь
- 7

Андрющенко
О.А.

Планирование Составление и 
утверждение 
планов работы 
ШСК на 2022- 
2023 учебный год 
(план работы 
ШСК, план 
спортивно 
массовых 
мероприятий); - 
составление 
расписания 
работы ШСК

декабрь Пучкова Г.А. 
Андрющенко 
О.А.

УТВЕРЖДЕНО 
МБОУ

1 им. К. А. Тренева»

Е.В. Крамчанина 
.1 2 .2022г



Создание Совета 
ШСК

Разъяснительная
работа с
ученическими
коллективами
школы,
коллективами
спортивных
секций

декабрь Пучкова Г. А. 
Андрющенко 
О.А.

Разработка и
согласование
программ
дополнительного
образования
детей
физкультурно
спортивной
направленности

Анализ 
имеющихся 
программ ДО; - 
выявление круга 
интересов 
учащихся 0 0 ;  
написание 
программ ДО; - 
согласование 
программ ДО

декабрь Андрющенко О.А

Проведение 
методических 
мероприятий с 
целью обмена 
опыта

Проведение 
заседаний Совета 
ШСК; - участие в 
методических 
объединениях 
педагогов ДО (на 
уровне города); 
участие в 
семинарах, 
круглых столах и 
других формах 
обмена опытом с 
другими школами.

В течение года

>
Г

Андрющенко О.А

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
Проведение 
спортивных 
праздников и 
спортивных 
мероприятий

Подготовка
спортивных
массовых
мероприятий
(разработка
сценариев и плана
подготовки).
Обеспечение
участия учащихся
в спортивно
массовых
мероприятиях.
Проведение
мероприятия

В течение года

- 7

Андрющенко 
О.А, педагог 
организатор, 
классные 
руководители

Проведение 
спортивных 
соревнований, 
спартакиад 
школьного уровня

Составление 
плана проведения 
спортивных 
соревнований; - 
комплектование 
команд для

В течение года Андрющенко 
О.А, педагоги ДО



участия в
спортивных
соревнованиях; -
разработка
графика
соревнований
команд; -
подведение итогов

Участие в 
конкурсах 
разного уровня

Поиск интересных
вариантов
конкурсной
деятельности; -
подготовка к
соревнованиям,
спортивным
мероприятиям; -
непосредственное
участие в
соревнованиях,
турнирах,
спортивных
мероприятиях; -
подведение
итогов.

В течение года

>
Г

Андрющенко 
О.А, педагоги ДО

Осуществление контроля над работой ШСК
Контроль ведения
отчётной
документации
специалистами,
работающими в
ШСК

Проверка 
программ 
специалистов; - 
проверка 
заполнения Эл. 
Журнала 
педагогами ДО.

В течение года Пучкова Г.А. 
Андрющенко 
О.А.

Контроль 
посещения 
занятий ДО 
детьми, контроль 
наполняемости 
групп

Посещение 
занятий педагогов 
с целью контроля; 
-проверка 
отчётной 
документации 
разного уровня с 
целью
отслеживания 
движения детей в 
группах.

В течение года

- 7

Пучкова Г.А. 
Андрющенко 
О.А.

Контроль над 
соблюдением 
графика работы 
педагогов ДО

Посещение 
занятий; Проверка 
отчётной 
документации 
разного уровня с 
целью
отслеживания 
движения детей в 
группах

В течение года Пучкова Г.А. 
Андрющенко 
О.А.



Контроль над Посещение В течение года Пучкова Г. А.
выполнением занятий; проверка Андрющенко
программ ДО, отчётной О.А.
анализ документации;
результативности анализ отчетных
процесса ДО мероприятии, 

выставок, 
организованных 
педагогами ДО.

А

г


