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План работы школьного спортивного клуба «Юнтолово» 

На 2022-2023 учебный год 

 

Основные цели и задачи ШСК «Юнтолово»: 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни 

 Привлечение учащихся, родителей и педагогов образовательного учреждения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом  

 Формирование интересов учащихся к совершенствованию в избранном виде спорта 

 Развитие у обучающихся коммуникативных навыков 

 Создание условий для профилактики у обучающихся вредных привычек и 

девиантного поведения 

 Создание условий для развития всех видов и форм физкультурно- оздоровительной 

деятельности. 

 

На 2022-2023 год в рамках школьного спортивного клуба представлены следующие 

направления: 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Шахматы 

 Настольный теннис 

 Волейбол 

 Функциональный тренинг 

 Спортивное плавание 

 Шахматы 

 Школа единоборств (каратэ) 

 Легкая атлетика 

 Степ аэробика 

 

 

 

  



Направление деятельности ШСК «Юнтолово» 

Этап деятельности Виды деятельности 

Развитие школьного спортивного клуба Создание физкультурно-спортивного 

актива среди учащихся. 

Совместная деятельность с методическим 

объединением классных руководителей и 

учителей физической культуры 

образовательного учреждения 

Изготовление стендов и другой наглядной 

агитации о спорте, спортивной жизни 

образовательного учреждения, у 

учащихся-спортсменах. 

Организация спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий как системы 

Проведение спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий по плану 

мероприятий ШСК  

Организация работы по разработке и 

реализации программ дополнительного 

образования детей 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности 

Организация работы по привлечению 

учащихся к деятельности по управлению 

ШСК «Юнтолово» 

Создание совета клуба. Назначение 

спортивных старост классов. 

Планирование, организация и проведение 

мероприятий. 

Организация занятий по интересам, 

возрастам, уровню физической 

подготовленности 

Рост количества учащихся, постоянно 

занимающихся в секциях клуба 

Организация взаимодействия с 

Государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждением «Санкт-

Петербургский городской дворец 

творчества юных», СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья 

Приморского района Санкт-Петербурга», 

аккредитованными Федерациями по видам 

спорта  

Деятельность педагогов дополнительного 

образования 

Организация новых направлений и форм 

деятельности 

Разработка новых программ, внедрение их 

в учебно-воспитательный процесс 

Подготовка и участие учащихся в 

районных и городских соревнованиях 

Привлечение учащихся к участию в 

соревнованиях, подготовка сборных 

команд образовательного учреждения по 

избранным видам спорта 

Подведение итогов учебного года Награждение учащихся за спортивные 

успехи в рамках мероприятий ШСК, 

подведение итогов школьной Спартакиады 

учащихся, награждение лучших 

спортсменов школы, участвующих в 

городских соревнованиях. 
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