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План работы
школьного спортивного клуба «Олимпийцы»

№

Содержание деятельности

Сроки Ответственные

Организационно - педагогическая
1 Обсуждение и утверждение плана работы

Сентябрь Зам.директора по ВР

2 Составление режима работы спортивных
секций. Составление плана спортивномассовых мероприятий

Сентябрь Руководитель ШСК
Зам. директора по ВР

3 Подготовка спортивного зала и площадок.
Подготовка команд участников. Подбор
судейских бригад. Обеспечение наградного
фонда.

В
Зам. директора по ВР
течение
года

4 Оформление стенда: оформление текущей
документации (поздравления, объявления),
обновление необходимой информации.

В
течение
года

Руководитель ШСК

Учебно – воспитательная
1 Участие в классных родительских
собраниях, консультации родителей.
Привлечение родителей для участия в
спортивно-массовых мероприятиях в
качестве судей и группы поддержки.

В
течение
года

Руководитель ШСК

2 Организация и проведение спортивномассовых мероприятий и праздников
(согласно плану)

В
Руководитель ШСК
течение Зам. директора по ВР
года

3 Проведение школьного тура олимпиады по
физической культуре. Подготовка к участию
в муниципальном этапе олимпиады.

ноябрь

Руководитель ШСК

1 Изучение нормативной документации,
регламентирующей деятельность ШСК

В
течение
года

Руководитель ШСК

2 Посещение занятий спортивных секций

В
Зам.директора по ВР
течение
года

Методическая

Спортивно – массовая и оздоровительная
1 Составление и утверждение плана
спортивно-массовых мероприятий.

Сентябрь Руководитель ШСК
Зам. директора по ВР

2 Организация и проведение внутриклубных
соревнований и праздников

В
течение
года

Руководитель ФСК

3 Обеспечение участия команд клуба в
соревнованиях различного уровня и
соревнованиях среди ШСК

В
течение
года

Руководитель ФСК

План – график проведения соревнований различного уровня и
школьных спортивно – массовых мероприятий.
№

Наименование физкультурнооздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий и
соревнований

Сроки
проведения

Участники

сентябрь

2-11 классы

сентябрь

3 - 11классы

осенние
каникулы

5-11 классы

4 Спортивно-милицейская игра «Щит и меч»

ноябрь

5-10 классы

5 Олимпиада по физической культуре
(школьный и муниципальный этап)

ноябрь

8-11классы

6 Городские соревнования «Весёлые старты»

декабрь

3-4 классы

7 Первенство города по мини-футболу

декабрь

4-11 классы

8 «Пионербол»

январь

4-6 классы

9 Первенство города по лыжным гонкам

февраль

3-9 классы

март

сборная школы

февраль

2-4,8, 11классы

12 Первенство города по волейболу

весенние
каникулы

7-11классы

13 Первенство города по плаванию

апрель

3-9классы

14 «Президентские состязания» (муниципальный
этап)

апрель

7класс

15 Городская легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы

9мая

сборная школы

16 Первенство города по легкоатлетическому
четырёхборью «Дружба»

май

5-8классы

17 «Школа безопасности»

май

8классы

1 Всероссийский день здоровья
2

Городской легкоатлетический кросс «Золотая
осень»

3 Первенство города по баскетболу

10 Первенство города по шахматам
11 Военно-спортивная игра «Зарничка»

