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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий школьного спортивного клуба (ШСК «ОЛИМП») «Олимп» 

ГБОУ гимназии №32 «Гимназии петербургской культуры» на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Дата проведения Ответственный  

Организационная работа 

1 

Заседание клуба ШСК «Олимп»: 

- обеспечение ШСК педагогическими 

кадрами; 

- разработка и согласование плана работы и 

составление расписания; 

- утверждение планов работы на учебный 

год; 

- разработка, согласование и корректировка 

программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 

направленности. 

Сентябрь 

2021 

Руководитель и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

(ПДО) ШСК 

«ОЛИМП» 

2 

Медико-педагогический контроль: 

- составление списков медицинских групп; 

- оформление справок. 

ПДО ШСК 

«Олимп», 

медработник 

3 Набор групп в клубы ШСК «Олимп». 
ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 



4 Заседание ШСК «ОЛИМП». 

По плану работы 

ШСК 

«ОЛИМП» 

(один раз в 

триместр) 

Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

5 

Разработка положений, сценариев для 

проведения спортивно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

В течение года 
ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

6 
Поиск интересных и важных вариантов 

участия в конкурсной деятельности 
В течение года 

Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

7 

Участие в соревнованиях: 

- подготовка к соревнованиям, состязаниям; 

- непосредственное участие в 

соревнованиях; 

- подведение итогов. 

В течение года 
Председатель 

ШСК «ОЛИМП» 

Контроль и руководство 

1 

Контроль ведения отчетной документации 

специалистами, работающими в ШСК 

«ОЛИМП» (составление и коррекция 

рабочих программ, заполнение журналов). 

В течение года 
Руководитель 

ШСК «ОЛИМП» 

2 
Контроль посещения и проведения занятий, 

контроль наполняемости групп. 
В течение года 

Руководитель 

ШСК «ОЛИМП» 

3 
Контроль над соблюдением графиков 

отпусков специалистов ШСК «Олимп». 

Декабрь 2021, 

Май 2022 

Руководитель 

ШСК «ОЛИМП» 

Учебно-воспитательная работа 



1 

Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях. 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье. 

В течение года 

Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

2 
Организация и проведения спортивно-

массовых мероприятий и праздников. 
В течение года 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

Информационная функция 

1 

Оформление/ведение информационного 

стенда о деятельности спортивного клуба, 

итогах спортивных соревнований в школе. 

В течение года 
ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

2 

Освещение на сайте ШСК «ОЛИМП»: 

— спортивных новостей школы; 

— победителей спортивных конкурсов, игр, 

олимпиад. 

В течение года 
ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 
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