
 



13. Соревнования по многоборью февраль Спортивный зал 5-9 классы - команды 

14.. Соревнования по строевой подготовке 

 «Парад песни и строя»  Дню Защитника Отечества 

 февраль Спортивный зал 1-4, 5 – 7, 8 - 9 классы 

15. Соревнования по шахматам февраль Спортивный зал 6-9 классы (личное 

первенство) 

16. «Сильные, ловкие и смелые» спортивная эстафета февраль Спортивный зал 1- 4 классы 

17 Турнир по стритболу на приз Почетного 

гражданина. 

март Спортивный зал 9- классы 

18. Первенство школы по ОФП апрель Спортзал 1 – 4, 5-9 классы 

19. Первенство школы по прыжкам в высоту 

 «День прыгуна» 

апрель Спортзал 5 – 7,  8-9 классы 

20. Внутришкольные  «Президентские состязания» В течение года Спортзал, спортплощадка 5 – 9  классы 

 

Организационно-педагогическая работа 

 Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Составление плана  на новый учебный год.   Сентябрь Руководитель ШСК 

Совет клуба 

 

 Выборы состава Совета спортивного клуба Сентябрь Руководитель ШСК  

2 Обсуждение и утверждение плана работы 

 на   2020- 2021 учебный год. 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Директор школы 

Совет клуба. 

 

3 

 

Составление режима работы спортивных секций 

Составление плана спортивно-массовых мероприятий на 

2020-2021 учебный год. 

Сентябрь-октябрь Руководитель ШСК 

Совет клуба. 

 

4 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного фонда. 

В течение года Учитель физкультуры, 

Физорги классов. 

 

 



5 Оформление стенда клуба: 

 Оформление текущей документации (таблицы 

соревнований, поздравления, объявления); 

 Обновление необходимой информации; 

 Обновление стенда «ГТО »,  «Наши достижения» 

В течение года  

Руководитель ШСК, 

Совет клуба 

Учитель физической 

культуры. 

 

 

Учебно – воспитательная  работа 

1 Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей. 

Привлечение родителей для участия в спортивно-

массовых мероприятиях в качестве участников, судей и 

группы поддержки. 

В течение года  

Руководитель клуба 

Учитель ФК 

Администрация 

 

2 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 

В течение года Руководитель клуба 

Учитель ФК 

Совет клуба 

 

 

Методическая  работа 

1 Посещение семинаров для руководителей Спортивных 

клубов, учителей физкультуры и дополнительного 

образования спортивной направленности. 

По вызову Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

Администрация 

 

2 Посещение курсов повышения квалификации 

3 Изучение нормативной документации, регламентирующей 

деятельность ШСК. 

В течение года  

Руководитель ШСК 

 

4 Посещение занятий,   спортивных секций. 

 

Спортивно – массовая  работа 



1 Составление и утверждение плана спортивно-массовых 

мероприятий. 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Заместитель директора 

по ВР 

Директор школы 

Совет клуба 

 

2 Составление положения для проведения спортивно-

массовых мероприятий 

В течение года Руководитель ШСК 

Совет клуба 

 

3 Организация и проведение внутриклубных соревнований 

и праздников 

В течение года 

согласно календарю 

соревнований 

Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

Совет клуба 

 

 

4 Обеспечение участия членов  клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди ШСК 

 

 

Контроль  и  руководство 

1 Проверка учебно-тренировочных занятий. В течение года  

Руководитель клуба 

Зам. директора по ВР 

 

2 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий   

Ежемесячно  

3 Корректировка работы клуба Ежеквартально  

4 Составление и утверждение календарно-тематических 

планов тренировочных занятий на учебный год. 

Сентябрь - октябрь Руководитель ШСК 

Зам директора по ВР 

 

 

 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных материалов. 

В течение года      Руководитель ШСК 

Учитель ФК 

Директор школы. 

 

 

 

2 Оформление стенда спортклуба «Олимп»  

3 Ремонт спортивного зала, лыжного инвентаря, 

обустройство тренажерного зала. 

Август  



4 Подготовка школьной спортивной площадки (стадиона) Май – июнь 

 

 

 


