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к приказу МБОУ СОШ № 8
от 18.09.2020 № 241а

План работы школьного спортивного клуба «Импульс»
на 2020-2021 учебный год
Цель работы ШСК:
Повышение массовости занятий учащимися физической культурой и
спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и
спортивного совершенствования.
Задачи:
1. реализовать образовательные программы дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности;
2. вовлечь учащихся в систематические занятия физической культурой и
спортом;
3. провести школьные спортивно-массовые мероприятия и соревнования
по направлениям;
4.
скомплектовать и подготовить команды учащихся для участия в
соревнованиях разного уровня;
5. пропагандировать здоровый образ жизни, личностные и общественные
ценности физической культуры и спорта.
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