
ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»                                                                                                

  

План  работы 

школьного спортивного клуба «Территория спорта»   

на  2021-2022 учебный год 

 

№ 
п\п Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Организационная работа 

1. 

Подготовка документации работы 
спортивного клуба. 
Разработка проекта ШСК- 
альтернатива пагубным привычкам 

 
Совет клуба, 
администрация 
школы 

 
сентябрь 

2. 
 
Заседание совета школьного клуба 

 
Совет клуба 

ежеквартально 

3. 
Участие в школьных, районных, 
областных соревнованиях и 
обсуждение итогов соревнований 

Лучшие 
спортсмены, 
совет клуба 

В течение года 

4. 
Выступление на общешкольных 
линейках членов совета клуба об 
итогах работы 

 
Совет клуба 

 

ежемесячно 

5. 
Поощрение особо отличившихся 
учащихся 

 
Совет клуба 

В течение года 

6. 

Проверка работы спортивного клуба 
(посещаемость спорт кружков, 
занятий по внеурочной деятельности) 

Администрация В течение года 

7. 
Проверка режима работы спортивного 
и тренажерного залов 

Администрация В течение года 

8. 
Отчет о работе школьного 
спортивного клуба на совещаниях и 
педсоветах 

 
Совет клуба 

В течение года 

9. 
Вовлечение в активную работу 
школьного спортивного клуба 
(классных руководителей и родителей) 

 
Совет клуба 

В течение года 

10. 
 
Итоги работы за год. 

Руководитель 
клуба 

Май - сентябрь 



11. 

Работа по укреплению материально- 
технической базы спортивного клуба 
школы 

Совет клуба, 
администрация 

В течение года 

  
Агитационно- просветительская работа 

   
 

1.  
 
Публикация на сайте школы 

 
Администация 

В течение года 

 
 2. 

 
Выпуск спортивных афиш, 
объявлений. 

 
Совет клуба 

В течение года 

3. Вовлечение учителей в участие в 
спортивных мероприятиях. 

Совет клуба В течение года 

4. Конкурсы рисунков учащихся на тему 
«Мы любим спорт» 

Педагоги ОУ В течение года 

 
5. 

Организация цикла бесед и лекций на 

классных часах и воспитательских 

занятий по темам: «Закаливание», 

«Дружу со спортом», «Отказ от 

вредных привычек», «Мы за здоровый 

образ жизни» и т.д. 

 
Педагоги ОУ 

В течение года 

  
Учебно-воспитательная работа 

 1. Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий и праздников 
(согласно плану) 

Руководитель 
клуба, Совет 
клуба 

В течение 
года 

2. Организация проведения 
общешкольных Дней Здоровья. 

Учитель 
физкультуры 

Сентябрь, 
февраль, май 

3.  Подготовка и проведение школьных 
соревнований по подвижным играм 
(«Веселые старты», пионербол) Учитель 

физкультуры 

В течение 
года 

 4. Соревнование на личное первенство 
школы по настольному теннису 
«Белая молния», 5-9 классы Совет клуба Март  

 5. Первенство школы по баскетболу 

«Оранжевый мяч» (7 – 9 классы) 

 

Учитель 
физкультуры 

Октябрь, 
апрель 

 6. Первенство школы по лыжным 
гонкам «Открытие лыжного сезона», 
подготовка и проведение школьных 
соревнований по лыжным гонкам 

Учитель 
физкультуры 

В течение 
периода 

7. Соревнования по строевой подготовке 
«Парад песни и строя», 
посвященные  Дню Защитника 
Отечества, Соревнования 
«Богатырские потешки» 

Совет клуба Февраль  

8. Подготовка и проведение спортивного 
праздника «А ну-ка, девушки», 
посвященный 8 марта. 

Совет клуба Март  



9. Спортивное мероприятие «Зимние 
забавы» 

Воспитатели Январь 

10. Районная эстафета, посвященная Дню 
Победы 

Учитель 
физкультуры 

Май  

12. Итоговое заседание клуба: подведение 
итогов года, отчет председателя 
совета клуба, составление плана на 
следующий учебный год. 

Руководитель 
клуба 

Май  

13. Областные спортивные мероприятия, 
организуемые ВООБО «Специальная 
Олимпиада»: 
-фестиваль рус.нар.игр «Забава» 
- соревнования по легкой атлетике 
- БОЧЧЕ 
- соревнования по шейпингу «Грация» 
- соревнования по волейболу 
- Новогодний бал-маскарад 
- веселые старты «Воспитатель, Я – 
спортивная семья!» 
- соревнования по шерт-треку 
«Серебряный конёк» 
- соревнования по лыжным гонкам и 
снегоступингу «Рысь» 
- соревнования по мини-футболу 
- танцевальный конкурс «Браво» 
- соревнования по баскетболу 
- соревнования по бегу на роликовых 
коньках 
- соревнования по адаптивному 
туризму 
- фотоконкурс «Спорт глазами 
особенных людей» 
- фестиваль документального кино 
«Радуга» 

Учитель 
физкультуры, 
Совет клуба 
 
  

 
 
 
Сентябрь 
Сентябрь  
Октябрь 
Ноябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
 
Январь 
 
Февраль 
 
Февраль 
Апрель 
Апрель  
Май  
 
Май  
 
Август 
 
Август 

 
Работа с родителями 

 1. Здоровье наших детей – в наших 
руках (итоги медосмотра, анализ 
состояния здоровья учащихся). 

Медицинская 
сестра 

В течение 
года 

2. Тематические родительские собрания 
лекции для родителей. 

Педагоги ОУ В течение 
года 

 
3. 

 
Консультации, беседы для родителей. 

Педагоги ОУ В течение 
года 

 
Хозяйственные мероприятия 

1. Слежение за правильным хранением 
спортинвентаря. 

Учитель 
физкультуры 

В течение года 



2. Текущий ремонт спортинвентаря, 
лыжных принадлежностей. 

Учитель 
физкультуры, 
Совет клуба 

В течение 
года 

3. Обеспечение сохранности спортивной 
площадки, тренажеров. 

Учитель 
физкультуры, 
Совет клуба 

В течение 
года 

 
Методическая работа 

1. Выявление круга интересов учащихся 
ОУ. 

Совет клуба Май 

2. Составление программ ДО. Педагоги ОУ Август 

3. Проведение круглых столов, 
тематических лекториев. Участие в 
работе школьного МО. 

Администрация В течение 
года 
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