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1. Полное наименование образовательной организации:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ашеванская  основная общеобразовательная школа». 

2. Название школьного спортивного клуба: 

 «Андреналин». 

3. Ф.И.О. руководителя: 

Речапова Зифа Аптильбасыровна 

4. Планируемые результаты:  

-  привлечение родителей, жителей села к сотрудничеству с ШСК;  

- привлечение обучающихся к занятиям спортом и просвещение в сфере 

олимпийского движения, сдачи Всероссийских физкультурно-спортивных норм 

ГТО;  

- вовлечение трудных детей школы в секции и мероприятия клуба;     

- положительная динамика в увеличении числа постоянно занимающихся 

физической культурой и спортом, через четко планируемую деятельность 

школьного спортивного клуба; 

- развитие у учащихся осознанное отношение к вопросам сохранения собственного 

здоровья; 

- активно использовать возможности социальных партнеров в решении вопросов 

сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса;  

- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района; 

- пополнение банка данных о талантливых и одаренных детях в области 

физической подготовки. 

     Деятельность совета ШСК из членов клуба позволит пропагандировать 

здоровый образ жизни, профилактику вредных привычек, поможет узнать историю 

олимпийские достижения через связь со СМИ, выпуск буклетов, создание и 

обновление странички ШСК «Андреналин» на сайте школы. 
 

 

 



План физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

школьного спортивного клуба «Андреналин» 

МБОУ «Ашеванская ООШ»  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Методическая и организационная работа 

 

 

 

 

1. Выборы физоргов классов. Сентябрь Классные 
руководители 

2. Запись детей на секции и кружки, составление 
расписания дополнительных занятий. 

Сентябрь Педагоги ДО 

3. Составление плана работы ШСК. Сентябрь Руководитель ШСК 

4. Совещание физоргов. В период 
подготовки к 
соревнованиям 

Руководитель 
школьного 
спортивного клуба 

5. Составление протоколов соревнований, 
отчётов. 

В течение года Учителя 
физкультуры 

6. Анализ работы ШСК. Май Руководитель ШСК 

Спортивные соревнования в школе, в районе 

1. Осенний кросс. 

 

сентябрь Учителя 
физкультуры 
Руководитель 

школьного 
спортивного клуба 

2. День здоровья и туризма. октябрь  

 
3. Соревнования по мини - футболу. октябрь 

 

 

 
4. Соревнования по шашкам. ноябрь  

 
5. Соревнования по лыжам. январь  

 
6. Веселые старты. март  

 
7. Соревнования по легкой атлетике. апрель  

 
8. День здоровья. май  

 
Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом 

1. Участие родителей в организации и 
проведении спортивно-массовых 
мероприятиях. 

В течение года 
по плану ШСК 

Руководитель ШСК 

2. Организация и проведение сдачи норм ГТО 
среди учащихся. 

по плану ШСК Учитель 
физкультуры 



3. Освещение вопросов физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы на родительских собраниях. 

В течение года 
по плану 
классных 
руководителей 

Учитель 
физкультуры 

4. Освещение вопросов физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы на педагогических советах. 

В течение года 
по плану 
школы 

Учитель 
физкультуры 

 

 




