Направления:
* Физкультурно-спортивная;
* Спортивно-оздоровительная
* Спортивно- интеллектуальное
Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию.
Приоритетные задачи ШСК:

Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта;

Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию;

Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;.

Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками;
 Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;.
Деятельность ШСК представлена следующими разделами:
1.Работа по профилактике правонарушений
№ Мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения
несовершеннолетних
1. Инструктаж по правилам поведения и технике безопасности
2. Лекции, беседы по плану ВР
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.
2.1 Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК
Месяц
Наименование мероприятий
Место
проведения
Гимнастика до учебных занятий
По классам
Ежедневно
«Президентские соревнования»
Сентябрь 2019
День физкультурника
Школьная
спортивная
площадка
Школьный этап Всероссийской
Спортзал
олимпиады
школьников по предмету «Физическая
культура»
День здоровья
Ноябрь 2019
Городские соревнования по баскетболу
Спортзал
«Веселые старты»
Спортзал

Январь 2019

Соревнование между классами
«Весёлый мяч 2019» (баскетбол)
Муниципальные соревнования « Веселые
старты»

Сроки проведения

Ответственный

Сентябрь, январь
По плану мероприятий

Учителя, работающие в клубе
Педагог-организатор

Классы

Ответственный

1-4 классы
В течении года
1-4 классы
5-9 классы

Учителя нач.кл-в.
Соколова З.И.
Учит. нач.кл.
Соколова З.И.

5-9

Соколова З.И

7-9 классы
1-4 классы

Соколова З.И
Учителя нач.классов

Спортзал

7-9 классы

Спортзал

6-9 классы

Соколова З.И
Соколова З.И

План работы школьного спортивного клуба (ШСК)
«Весёлый мяч»

на 2019 – 2020 учебный год
Цель работы :
 повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и
спортивного совершенствования;
 удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных представителей) в более широком спектре предоставляемых им
физкультурно-спортивных услуг;
Задачи:
1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной,
2. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
3. проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди обучающихся;
4. создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в межшкольных, муниципальных;
5. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся;
6. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта;
7. создание нормативно-правовой базы;

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа
Проведение
- подготовка спортивно-массовых мероприятий (разработка
спортивных
сценариев и плана подготовки);
праздников,
- обеспечение участия учащихся в спортивно-массовых
спортивных акций, и мероприятиях;
др. спортивных
- проведения мероприятия;
мероприятий
- анализ мероприятия.
Проведение
- составление плана проведения спортивных соревнований;
спортивных
- комплектование команд для участия в спортивных
соревнований,
соревнованиях;
спартакиад
- работа с командами по подготовке к
школьного уровня
соревнований;
- разработка графика соревнований команд;
-проведение соревнований;
- подведение итогов.

Участие в конкурсах - поиск интересных вариантов конкурсной деятельности;
разного уровня - подготовка к соревнованиям, состязаниям;
районных, городских, - непосредственное участие в соревнованиях;
- подведение итогов.

Руководитель ШСК

В течение учебного года в Соколова З.И.
соответствие с планом
Кл.рук-ли 5-9 кл.
мероприятий

В течение учебного года
по плану мероприятий

Соколова З.И.

В течение учебного года
Кл.рук-ли 5-9 кл.
по плану учреждений,
проводящих конкурсы, и
годовому плану МБОУ
Школа №6

Соколова З.И.

