
Утверждаю
Директор школы
________  Прилепина О.Я.

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

ШСК «ИМПУЛЬС»
на 2021 – 2022 учебный год

Цель деятельности Клуба -организация и проведение спортивно-массовой работы в Школе
во внеурочное время, социальная адаптация обучающихся, укрепление их здоровья и повыше-
ние уровня физического развития,  развитие традиционных и популярных видов спорта.

Задачами спортивного клуба являются:
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в спортивной жиз-

ни;
- укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически

организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для детей, учителей, роди-
телей (законных представителей);

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической
культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств;

-реализация образовательных программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

- воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских спо-
собностей;

- привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе родителей (законных представителей)
учащихся;

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как нарко-
мания, курение, алкоголизм, сексуальная распущенность, выработка потребности в здоровом
образе жизни.
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физкультурно-
спортивнойна-
правленности

- анализимеющихсяпрограмм;
- выявление круга интересовобучающихся
школы;
- написаниепрограмм.
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Обновлениеин-
формационного-
стенда по
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