План работы школьного спортивного клуба
на 2020-2021 учебный год
Цель работы ШСК: повышение массовости занятий обучающимися
физической культурой и спортом для вовлечения их в систематический процесс
физического и спортивного совершенствования.
Задачи:
1.Реализация 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 для участия в
муниципальных, окружных и краевых соревнованиях;
5.Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей
физической культуры и спорта;
6.Обновление нормативно-правовой базы;
7.Комплектование и подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК «Готов к труду и
обороне».
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