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   В соответствии с Положением о школьных спортивных клубах деятельность ШСК «Северное сияние» организуется по 

направленности: 

 Физкультурно-спортивная; 

 

 

Цель деятельности: развитие мотивации личности к физическому развитию. 

Приоритетные задачи ШСК «Северное сияние»: 

  Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

   Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому  и спортивному 

совершенствованию; 

   Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

   Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками; 

   Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков 

спортивных команд;. 

 

Деятельность ШСК «Северное сияние» представлена следующими разделами: 

 

           1. Учебная работа. 

           2. Организационно-массовая работа. 

           3. Аналитико-диагностическая деятельность. 
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1. Учебная работа. 
 

1.1. Учебно-производственный план. 

2.  

№  

п/п 

Педагог ДО Направленность  Наименование 

программы 

Кол-во учащихся 
1 год 2 год Всего 

1 Котов И.И. Физкультурно-

спортивная 

Мини-футбол 

Флорбол 

1группа (12) 

1группа (12) 

 

 

 12 

12 

 

2 Суханов В.В. Физкультурно-

спортивное 

Баскетбол 

Общая 

физическая 

подготовка 

1группа (12) 

 

1группа (12) 

 

 12 

12 

 ИТОГО 4 группы (48 обуч)  48 

 

 

       

1.2. Работа по профилактике правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних. 

 

№ Мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

несовершеннолетних 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 Беседы, видеофильмы Февраль 

Май 

Сентябрь  

декабрь 

Педагоги ШСК 

«Северное сияние» 
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  2.Организационно-массовая работа. 

 
           2.1. Проведение спортивно-массовых мероприятий ШСК. 

 

месяц Наименование Дата проведения Место проведения 

Сентябрь  Турнир  по мини-футболу 25.09.2020 Школьное футбольное поле 

Октябрь   Соревнования флорболу 19.10.2020 

 

Спортивный зал школы 

Ноябрь  Открытое занятие по ОФП 25.11.2020  Малый спортивный зал школы 

Декабрь  Соревнования по баскетболу 16.12.20 Спортивный зал школы 

Январь  Соревнования флорболу 15.01.21 Спортивный зал школы 

Февраль  Открытое занятие по ОФП 17.02.21 Малый спортивный зал школы 

Март  Соревнования флорболу 18.03.21 Спортивный зал школы 

Апрель  Соревнования по баскетболу 22.04.21 Малый спортивный стадион 

Май  Турнир  по мини-футболу 19.05.21 Школьное футбольное поле 
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3. Аналитико-диагностическая деятельность 

Основные направления контрольно-диагностической деятельности: 

 

 Аналитическая деятельность по всем направлениям работы (проведение мониторинга освоения учащимися образовательных 

программ).  

 Плановость и систематичность контроля  учебно-тренировочного процесса. 

 Изучение состояния образовательного  процесса, тенденций его развития. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся ШСК. 

 

  

       Руководитель ШСК «Северное сияние»                                        Суханов В.В. 
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