
 



В соответствии с Положением о школьном спортивном клубе «Богатырь» 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный деятельность ШСК «Богатырь» 

организуется по физкультурно - спортивной направленности. 

 

Цель деятельности: вовлечение обучающихся в занятия физической 

культурой и спорта, развития и популяризации школьного спорта. 

 

Приоритетные задачи ШСК «Богатырь»: 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

ЗАТО п.Солнечный; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

 выработка потребности в здоровом образе жизни. 

Учебная работа. 

1.1 Агитация и пропаганда: 

 беседы, лекции, на темы «Утренняя гимнастика школьника», «Я 

выбираю спорт!», 

«Здоровым быть модно» и др.; 

 пропаганда разнообразия видов спорта; 

 вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции. 

 вовлечение учащихся в интернет олимпиады и конкурсы различного 

уровня. 

1.2. Работа с родителями учащихся: 

 консультации для родителей по вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и укрепления здоровья; 

 спортивные праздники, дни здоровья с участием родителей. 

1.3. В режиме учебного дня: 

 физкультминутки на уроках и подвижные игры на переменах; 

 уроки с применением здоровьесберегающих технологий; 

 беседы в классах о режиме дня школьника. 

 



План мероприятий  

школьного спортивного клуба «Богатырь»  

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Организационно - административные мероприятия 

1.1 Планирование и организация 
деятельности ШСК (составление и 
утверждение плана ШСК на учебный год) 

  Сентябрь Руководитель ШСК 

1.2 Комплектование групп ШСК   Сентябрь Зам.директора по ВР, 
Методист доп. 
образования,  
Руководитель ШСК 

1.3 Обновление нормативно-правовой 
документации 

  Сентябрь Руководитель   ШСК 

1.4 Организация по охране труда в ШСК   В течении года Руководитель   ШСК 

2 Методическая работа 

2.1 Организация работы ШСК с учетом 

предложений по участию в мероприятиях 

различного уровня 

В течение года Зам.директора по ВР, 

Методист доп. 

образования,  

Руководитель ШСК 

3 Контрольные мероприятия и отчетность 

3.1 Промежуточный контроль выполнения 
планов работы ШСК 

Декабрь, май Зам.директора по ВР, 

Методист доп. 

образования 

3.2 Проверка заполнения журналов групп в 
объединениях ШСК 

Ежемесячно Зам.директора по ВР, 
Методист доп. образования 

3.3 Годовая отчетность Май Руководитель ШСК 

4 Работа с родителями 

4.1 Оповещение об объединениях ШСК для 

классных руководителей и родителей 

Сентябрь Зам.директора по ВР, 
Методист доп. 
образования,  
Руководитель ШСК 

4.2 Информация о деятельности ШСК на 

сайте МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный и страниц объединений в 

контакте 

В течении года Ответственный за сайт 

5 Участие в мероприятиях учебного и развивающего характера 
районного и городского уровней 

5.1 Участие смотрах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня с 

целью выявления результатов 

образовательной деятельности. 

- поиск интересных вариантов 

конкурсной деятельности; 

- подготовка к соревнованиям, 

состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

 В течении года Руководитель ШСК 



- подведение итогов. 

5.2 Реализация мероприятий в 
воспитательной, внеклассной 
деяяятельности 

В течении года Зам.директора по ВР, 

Методист доп. 

образования,  
Руководитель ШСК 



 

 


