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План работы школьного спортивного клуба «Старт»  
на 2020   -  2021  учебный год 

Цель работы ШСК «Старт»: 

 Повышение доли занятости школьников физической культурой и спортом, 

вовлечение их в систематический процесс физического и спортивного 

совершенствования. 

Задачи: 

1. Реализации образовательных программ дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

3. Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований. 

4. Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта 

для участия в школьных, муниципальных и региональных соревнованиях. 

5. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

6. Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта. 

7. Удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-

спортивных услуг.  

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Срок 

Ответственные за 

исполнение 

Организационная деятельность 
Работа с кадрами 

ШСК 

Обеспечение  ШСК педагогичес-

кими  кадрами 

2020- 2021 

уч.год 
В.А. Варнаский 

Методическая деятельность 
Участие в 

Конференциях, 

методических 

семинарах 

Участие в научно-практических 

конференциях; судейско-тренерских 

методических семинарах и экзаменах 

2020- 2021 

уч.год 
В.А. Варнаский 

Проведение 

аттестационного 

экзамена 

Проведение аттестационного 

экзамена на звания «КЮ» и цветные 

квалификационные пояса 

29-30.12.2020 В.А. Варнаский 

Связь с образовательными, досуговыми учреждениями города 

 (социальное партнерство) 

Связь со школами 

горорда 

Обмен информацией с руководством 

школ, с целью  проведения  

совместных  мероприятий 

2020- 2021 

уч.год 
В.А. Варнаский 

Осуществление контроля над работой ШСК 
Контроль ведения 

отчётной  

документации 

Представление отчётной  

документации руководству школы 

2020- 2021 

уч.год 
В.А. Варнаский 

Контроль 

посещаемости 

Представление отчётной  документа-

ции руководству школы о 

посещаемости спортсменов СК 

«Старт» учебно-тренировочных 

занятий 

2020- 2021 

уч.год 
В.А. Варнаский 



 

 

 

Контроль графика 

работы 

 2020- 2021 

уч.год 

Руководство 

школы 

Выполнение 

программ  

Выполнение программы обучению 

каратэ для первого, второго, третьего 

и четвертого года обучения 

2020- 2021 

уч.год 
В.А. Варнавский 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно массовая работа 

Участие в 

соревнованиях и 

фестивалях 

Согласно Плану соревнований ОО 

Федерация каратэ Волгоградской 

области, ООО Федерация каратэ 

России, а также по приглашению 

других федераций каратэ и иных 

спортивных организаций 

2020- 2021 

уч.год 
В.А. Варнавский 


