
школьного спортивно-туристского клуба «Ветер Байкала» 
на 2021/2022 учебный год 

Цель: организация и проведение работы по массовому привлечению детей к 
занятиям спортом, здоровому образу жизни, изучению родного края

Задачи:

1. Формирование спортивных команд и участие в соревнованиях различных 
уровней ( школьные, муниципальные, региональные, всероссийские);

2. Способствовать подготовке школьников к сдаче нормативов ВФСК ГТО;

3. Организация туристических походов, а также выездных занятий в 
природных условиях;

4. Обеспечение внеурочной занятости детей, в т.ч. детей с ОВЗ и из, «группы 
риска»;

5. Формирование у школьников ценностного отношения к жизни и 
здоровью.

Направление
деятельности

Содержание
деятельности

Срок Ответственный

Планирование и 
организация 
работы ШСК

-Составление и 
утверждение плана 
работы, расписания 
занятий, кадрового 
состава на 2021/2022 
уч. год

Август-
сентябрь,
2021

Коробке
зам.дир.

•

Л.Е.,
ВР

-Презентация 
деятельности ШСК для 
обучающихся и их 
родителей

Сентябрь,
2021

Коробко JI.E., 
зам.дир.ВР 
Хабеев С.А., 
тренер- 
преподаэатель

-составление списков 
спортсменов, выбор 
актива ШСК

Сарамуд А.Г.-
тренер-
преподаватель

Методическая
деятельность

Разработка и
согласование программы

Сентябрь,
2021

Коробке
зам.дир.

Л.Е.,
ВР



доп.образования
Разъяснительная, 
организационно- 
методическая работа с 
педагогами школы

Подготовка к 
участию в 
соревнованиях

-подготовка по 
направлению «Школа 
безопасности»
- подготовка по 
направлению «Юный 
спасатель 
-подготовка по 
направлению «Юный 
турист»

В течение 
года

Хабеев
Сарамуд
тренеры
препода

Р.А.,
[АТ. ,

ватели

Формирование команд Сентябрь-
октябрь,
2021

Хабеев С.А., 
Сарамуд А.Г., 
тренеры- 
преподаватели

Взаимодействие 
с учреждениями

-проведение совместных 
мероприятий с Юго- 
Западным поисково
спасательным отрядом, 
ФКУ «3 Пожарный 
поисково-спасательный 
отряд ГУ МЧС России по 
Иркутской области», ФБУ 
«Служба ГО и ЧС»

В течение 
года

Хабеев С.А.,
тренер-
преподаватель

-связь с базовыми 
учреждениями 
доп. образования 
физкультурно-спортивной 
направленности по 
вопросам организации и 
сдачи нормативов ГТО

В течение 
года

Коробко JI.E., 
зам.дир., ВР 
Наговицина 
М.М., учитель 
физкультуры

-организация 
соревнований и 
спортивных праздников 
на базе МБОУ «СОШ № 
39»

В течение 
года

Масленникова 
Г.А., директор 
Хабеев С.А., 
тренер- 
преподаватель

Осуществление 
контроля за 
деятельностью 
ШСК

-контроль ведения 
документации 
-контроль за качеством 
проведения занятий 
-контроль взаимодействия

В течение 
года 
( по 
плану 
ВШК)

Коробко Л.Е., 
зам.дир., ВР

1 . .



г

с обучающимися и их 
родителями 
- контроль выполнения 
программы

Анализ
деятельности

-анализ деятельности за 
учебный год ( 
выполнение программы, 
результативность участия 
в соревнованиях, 
результативность 
вовлечения в
деятельность детей с ОВЗ 
и из «группы риска», 
сохранение контингента 
занимающихся в ШСК, 
результативность сдачи 
нормативов ГТО)

Июнь,
2022

Коробке
зам.дир.

Л.Е.,
ВР

f


