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№ Мероприятия Ответственные 
Дата 

проведения 
Результаты 

Организационная деятельность 

1. Анализ исходной ситуации 
Администрация 

школы 

Август-

сентябрь 
Информация 

2. 

Подготовка документации 

работы школьного 

спортивного клуба «Русская 

лапта» 

Зам по УВР, 

Совет 

спортивного 

Клуба 

Сентябрь 

Положение о Клубе; 

приказ по 

образовательной 

организации об 

открытии Клуба; 

план развития  Клуба; 

календарный план 

спортивно-массовых 

мероприятий на 

учебный год; 

Положение о Совете 

Клуба; 

Списки физоргов; 

инструкции по охране 

труда и при 

проведении учебно-

тренировочных 

занятий и спортивно-

массовых 

мероприятий; 

должностные 

инструкции 

руководителя и 

преподавателя Клуба. 

3.  
Создание символики ШСК  

 «Русская лапта» 

Зам по УВР,  

Совет 

спортивного 

Клуба 

Сентябрь-

октябрь 

Атрибутика ШСК  

 «Русская лапта» 

4. 

Организация деятельности  

по созданию  

рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

Зам по УВР, 

учителя 

физкультуры 

Сентябрь-

октябрь 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  для ШСК 

« Русская  лапта» 

5. 

Работа по укреплению 

материально-технической 

базы спортивного клуба 

школы  

Администрация 

школы, Совет 

спортивного 

клуба 

  

6.  

Вовлечение в активную 

работу ШСК «Русская 

лапта» классных 

руководителей и родителей 

Зам по УВР,  

Совет 

спортивного 

Клуба 

Сентябрь-

октябрь 

Информационная 

справка 

7. Организация  Зам по УВР,  Сентябрь  План физкультурно – 
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физкультурно-массовых  

мероприятий 

Совет 

спортивного 

Клуба 

массовых 

мероприятий 

8. 

Создание спортивных 

секций по лапте: 

 Начальной подготовки - 9 

– 10 лет. 

 Учебно-тренировочной 

подготовки - 11-14 лет. 

 

Зам по УВР,  

Совет 

спортивного 

Клуба 
Сентябрь-

октябрь 

Расписание секций по 

« Русской  лапте» 

Агитационно-просветительская деятельность 

1. 
Создание спортивной 

страницы на сайте школы 

Совет 

спортивного 

Клуба, лаборант 

ИКТ 

Сентябрь-

октябрь 

Информация на сайте 

школы 

2. Публикации в СМИ 
Совет клуба В течение 

года 
Архив публикаций 

3. 
Выпуск спортивных афиш, 

объявлений. 

Совет 

спортивного 

Клуба 

В течение 

года 

Информация на 

информационном 

стенде  «Спортивная 

жизнь Клуба» 

4. 

Создание и оформление 

уголка «Спортивная жизнь 

клуба» 

Совет 

спортивного 

Клуба 

В течение 

года 

Информация на 

стенде 

Социальная деятельность 

1. 

Организация совместного 

управления детей и 

взрослых 

Зам по УВР, 

Совет 

спортивного 

клуба 

ежемесячно 

Заседание Совета 

спортивного клуба, 

протоколы 

2. 

Организация деятельности  

с учащимися,  

оказавшимися в трудной  

жизненной ситуации 

Зам по УВР,  

соц. педагоги, 

классные 

руководители 

 

Занятость в клубе 

детей, состоящих  

на учете в 

ПДН,КДНиЗП, ВШК, 

детей из  

малообеспеченных 

семей – снижение 

числа детей «группы 

риска» и состоящих 

на разных видах 

учѐта. 

3 

Участие в районных 

соревнованиях и 

обсуждение итогов 

соревнований   

Лучшие 

спортсмены, 

Совет 

спортивного 

клуба 

В течение 

года 
Приказ 

4.  Организация Зам по УВР, В течение Договоры, 
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взаимодействия с ДЮСШ, 

молодѐжной организацией 

«Содружество» 

Совет 

спортивного 

клуба 

года совместные планы 

5. 

Выступление на 

общешкольных линейках 

членов Совета спортивного 

клуба об итогах работы 

Совет 

спортивного 

клуба 

ежемесячно Информация 

6. 
Поощрение особо 

отличившихся учащихся  

Совет 

спортивного 

клуба 

В течение 

года 
Вручение грамот 

7. 

Проверка работы 

спортивного клуба 

 ( посещаемость 

спортивных секций)  

Зам по УВР 
В течение 

года 
Информация 

8. 
Проверка режима работы 

спортивного залов 

Зам по УВР В течение 

года 
Информация 

9. 

Методическое обеспечение 

с целью повышения 

эффективности 

деятельности ШСК 

«Весѐлая лапта» 

Зам по УВР, 

руководитель 

Клуба 

В течение 

года 

Буклеты Спортивный 

клуб - это 

эффективное  

средство физического 

воспитания 

современных 

школьников». 

Распространение  

опыта работы среди 

образовательных 

учреждений 

10. Отчет о работе школьного 

спортивного клуба на 

совещаниях и педсоветах  

руководитель 

Клуба 

В течение 

года 
Отчѐтные материалы 

11. Итоги работы за год. 
руководитель 

Клуба 
Май  Мониторинг 

Работа с родителями 

12. 
Участие родителей в 

спортивных праздниках 

Зам директора, 

совет родителей 

В течение 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

13 

Помощь классным 

руководителям в 

проведении однодневных 

туристических походах. 

Зам директора, 

совет родителей 

В течение 

года 
 

14. Сдача нормативов ГТО 
Руководитель 

клуба 

В течение 

года 

Протоколы сдачи 

нормативов ГТО 


