
УТВЕРЖДАЮ
У «Лицей №39» 

С.А. Войтко 
31 августа 2021 г.

План работы
Школьного спортивного клуба МБОУ «Лицей №39» 

на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

Организационно-методическая работа
1. Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность
ШСК.

Август, сентябрь Малышева И.О.
Крылова Л.П.

2. Подготовка документации работы 
спортивного клуба.

Август, сентябрь Теличко А.В.
Малышева И.О.
Крылова Л.П.

3. Составление расписания занятий в 
кружках и секциях ШСК.

Сентябрь Борискина Н.Е.

4. Регистрация ШСК в едином реестре 
ШСК.

Октябрь Теличко А.В.

5. Участие в спортивных соревнованиях 
и обсуждение итогов соревнований.

В течение учебного 
года в соответствии 

с календарным 
планом мероприятий

Крылова Л.П.
Аверьянова А.О.

6. Поощрение особо отличившихся
обучающихся.

Май Крылова Л.П.
Аверьянова А.О.

7. Проверка работы спортивного клуба. Декабрь, май Теличко А.В.
8. Отчет о работе ШСК по итогам 

учебного года.
Июнь Крылова Л.П.

Работа с родителями и педагогическим коллективом
1. Размещение информационных

материалов и памяток для родителей и 
обучающихся на сайте МБОУ «Лицей 
№39», на электронных
информационных стендах.

В течение учебного 
года

Крылова Л.П.
Долгорукова Е.С.

2. Проведение лекций для родителей по 
здоровому образу жизни в рамках 
проведения родительских собрания (в 
том числе в режиме «онлайн»)

В течение учебного 
года по графику 

проведения 
родительских 

собраний

Теличко А.В. 
Воробьева Н.П. 
Крылова Л.П.

Учителя, 
выполняющие 

функции классных 
руководителей

3. Консультации для родителей по 
вопросам физического воспитания 
обучающихся и укрепления их 
здоровья.

В течение учебного 
года по запросу

Крылова Л.П.
Аверьянова А.О.

4. Проведение совместных спортивных В течение учебного Крылова Л.П.



мероприятий для обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

года в соответствии 
с календарным 

планом мероприятий

Аверьянова А.О.

5. Привлечение учителей, выполняющих 
функции классных руководителей, к 
участию в спортивных мероприятиях 
для обучающихся.

В течение учебного 
года в соответствии 

с календарным 
планом мероприятий

Теличко А.В.

Агитационно-просветительская работа
1. Создание страницы ШСК на сайте 

МБОУ «Лицей №39».
Сентябрь Немченко И.А.

2. Размещение актуальной информации о 
деятельности ШСК на странице ШСК 
на сайте МБОУ «Лицей №39».

По мере обновления 
информации

Крылова Л.П.
Долгорукова Е.С.

3. Размещение информации о
результатах участия в соревнования и 
спортивно-массовых мероприятиях на 
информационном стенде.

По мере обновления 
информации

Крылова Л.П.
Долгорукова Е.С.


