Приложение 9
к приказу МКОУ СОШ № 5 с. Шумный
от 01.09.2020 № 185-А

План работы
школьного-спортивного клуба «Олимпия»
на 2020– 2021 уч. год.
№
п/п

Дата

Мероприятие

Классы

Общешкольные мероприятия
1.
2
3
4

до 15.09.2011
12.09.20 г.17.09.20 г.
02.09.20 г. –
11.09.20 г.
07.10.20 г.12.10.20 г.

5

Раз в четверть

6

09.11.20 г.13.11.20 г.

Выборы состава Совета спортивного клуба

учащиеся +
учителя

Декада здоровья

1-4 класс

Декада здоровья.

5-9

Акция по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами несовершеннолетними
«За здоровый образ жизни»

1-4

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании
в молодежной среде: обучение волонтеров, станционные
игры, конкурсы, спортивные акции с привлечением
специалистов
Спартакиада в рамках выполнения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

1-4

1-4

09.11.20 г.27.11.20 г.
14. 09.20 г.
18. 09. 20 г.
14. 09.20 г.
18. 09. 20 г.

Конкурс театральных постановок и рисунков «Мы – за
здоровый образ жизни»

1-4

Предметная неделя физической культуры

5-9

Общешкольные соревнования по настольному теннису

5-9

10

09.11.20 г.
13.11.20 г.

11

09.11.20 г.13.11.20 г.

Школьный этап районных соревнований «Стрельба из
пневматической винтовки»
Спартакиада в рамках выполнения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)

7
8
9

12
13
14

02.09.20 г. –
11.09.20 г.
14. 09.20 г.
18. 09. 20 г.
14. 09.20 г.
18. 09. 20 г.

5-9
5-9

Декада здоровья.

10-11

Предметная неделя физической культуры

10-11

Общешкольные соревнования по настольному теннису

10-11

1

Организационно – педагогическая работа
1

Сентябрь

Обсуждение и утверждение плана работы на 2020 2021 учебный год

2

Сентябрь

Составление режима работы спортивных секций.
Составление плана спортивно-массовых мероприятий
на 2020 - 2021 учебный год.

3

Сентябрь октябрь

Составление режима работы спортивных секций.
Составление плана спортивно-массовых мероприятий
на 2020 - 2021 учебный год.

4

В течение
года

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

5

В течение
года

Оформление стенда клуба:
- Оформление текущей документации (таблицы
соревнований, поздравления, объявления);
-Обновление необходимой информации.

Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Руководитель
ШСК
Руководитель
ШСК,
Зам.директора
по ВР
Учитель
физкультуры,
Физорги
классов
Руководитель
ШСК,
Совет клуба

Учебно – воспитательная работа

6

7

В течение
года

в течении
года

Участие в общешкольных, классных родительских
собраниях, консультации родителей. Привлечение
родителей для участия в спортивно-массовых
мероприятиях в качестве участников, судей и группы
поддержки.

Руководитель
клуба
Учитель ФК

Организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий и праздников (согласно плану)

Руководитель
клуба
Учитель ФК
Руководители
секций

Методическая работа

8

В течение
года

9
10
11

В течение
года

Посещение семинаров для руководителей ШСК

Посещение курсов повышения квалификации
Изучение нормативной документации,
регламентирующей деятельность ФСК
Посещение занятий спортивных секций

Руководитель
клуба
Учителя ФК
Руководители
секций

Руководитель

Спортивно - массовая работа

12

Сентябрь

Составление и утверждение плана спортивномассовых мероприятий.

13

В течение

Составление положения для проведения спортивно2

Руководитель
ШСК
Организатор
ВР, Директор
школы
Руководитель

года
14

15

В течение
года
согласно
календарю
соревнований

массовых мероприятий

ШСК

Организация и проведение внутриклубных
соревнований и праздников
Обеспечение участия команд клуба в районных
соревнованиях и соревнованиях среди ФСК

Руководитель
ШСК,
Учитель ФК
Руководители
секций

Контроль и руководство
16

В течение
года

17

Ежемесячно

18

19

Проверка учебно-тренировочных занятий.
Анализ хода выполнения поставленных задач и
проведения спортивно-массовых мероприятий

Ежеквартальн
Корректировка работы клуба
о
Сентябрь октябрь

Составление и утверждение календарно-тематических
планов тренировочных занятий на учебный год.

Руководитель
клуба
Руководитель
ШСК, Зам
директора по
УВР,
Директор
школы

Финансово-хозяйственная деятельность
20

В течение
года

22

Август

23

Май -июнь

Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение
призов, наградных материалов.
Ремонт спортивного зала, лыжной и инвентарной,
обустройство тренажерного зала.
Подготовка школьной спортивной площадки
(ограждение, освещение, установка футбольных
ворот)

Руководитель
ШСК
Учителя ФК
Руководители
спортивных
секций

Мероприятия (уровень: район)
№
п/п

Дата

1

26.09.20 г.27.09.20 г.

2

26.01.21г.

3

02.02.21 г.

4

09.02.21 г.

5

16.02.21 г.

6

22.02.21г.

7

02.03.21 г.

8

23.03.21 г.

Мероприятие районные
Районные соревнования по туризму
Муниципальный этап зимнего фестиваля –
соревнования «Готов к труду и обороне»
Муниципальный этап зимнего фестиваля –
соревнования «Готов к труду и обороне»
Районные соревнования по лыжному спорту
Районная военно-спортивная игра
«Зарница – 2021»
Районные спортивные соревнования по минибаскетболу (Стритбол -3*3)
Муниципальный этап зимнего фестиваля –
соревнования «Готов к труду и обороне»
Спартакиада обучающихся начальных классов.
Районные соревнования по мини-футболу (1-4
3

Классы
5-11
1-11
1-11
1-11
1-11
8-11
1-11
1-4

9

06.04.21 г.
13.04.21 г.
20.04.21 г.

10

27.04.21 г.

11

04.05.21 г.

12

11.05.21 г.

13

18.05.21 г.

классы)
Районные соревнования по мини-футболу:
- младшая группа;
- средняя группа;
- старшая группа
Муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские
состязания».
Муниципальный этап летнего фестиваля –
соревнования «Готов к труду и обороне
Муниципальный этап летнего фестиваля –
соревнования «Готов к труду и обороне»
Муниципальный этап летнего фестиваля –
соревнования «Готов к труду и обороне»

План подготовил:
учитель физической культуры ________________ Грипич. О. В.

4

5-9

5-11
5-11
5-11
5-11

