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План работы
школьного спортивного клуба «Победа» на 2020-2021 учебный год

№
п/
п

Мероприятия

*

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники

Внутришкольные мероприятия

1 «День бегуна», кросс «Золотая осень» сентябрь(от
погодных
условий)

Стадион,
Спортплощадка

7-11 классы

2 Школьный этап олимпиады по ФК октябрь Спортивный зал 7-11 классы
3 Первенство школы по мини-футболу октябрь Спортплощадка 3-4,5-7,8-11

классы
4 Первенство школы по пионерболу ноябрь Спортивный зал 5-7, классы

5

.

Первенство школы по подвижной игре 
«ДВА МЯЧА»

декабрь Спортивный зал 4 классы

6 Первенство школы по баскетболу январь Спортивный зал 7-11 классы
7 Первенство школы по стритболу 

«Оранжевый мяч»
февраль Спортивный зал 7-11 классы

8 «Веселые старты» февраль Спортивный зал 2-4 классы
9 «А ну-ка, парни!» февраль Спортивный зал 9-11 классы
10 «А ну-ка, девушки!» март Спортивный зал 7-11 классы
11 Военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА» апрель По решению 

организаторов
7-11 классы

12 Многоборье начальных классов (ГТО) апрель Спортплощадка 3-4 классы

13 Товарищеские встречи по баскетболу 
между учителями и учениками.

В течение 
года

Спортивный зал 6-11 классы
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14 Товарищеские встречи по баскетболу и 
футболу с уч-ся других школ.

В течение 
года

Спортплощадка, 
Спортивный зал

6-11
классы

15 «День здоровья» в течении 
года

1-11 классы

Организационно- педагогическая работа
1 Отчет о работе за прошедший период, 

анализ работы, предварительный план 
работы и составление сметы на новый 
учебный год

май Руководитель
ШСК
Совет клуба

2 Выборы состава Совета спортивного 
клуба

сентябрь Руководитель
ШСК

3 Обсуждение и утверждение плана 
работы на 2020-2021 учебный год

*

сентябрь Руководитель
ШСК
Директор
школы
Зам.директора 
по ВР
Совет клуба

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

сентябрь-
октябрь

Руководитель
ШСК
Замдиректора 
по ВР
Совет клуба

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

в течении 
года

Учитель
физкультуры,
Руководители
секции,
Физорги
классов

6 Оформление стенда клуба:
Оформление текущей документации 
(таблицы соревнований, подразделения, 
объявления);
Обновление необходимой информации; 
Обновление стенда «Надежды спорта», 
«Рекорды»

в течении 
года

Руководитель
ШСК
Совет клуба

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 течении 
года

Руководители
клуба
Учителя ФК
Руководители
секции

2 Организация и проведение спортивно
массовых мероприятий и праздников 9 
согласно плану)

в течении 
года

Руководители
клуба
Учителя ФК
Руководители
секции



Методическая работа
1 Посещение семинаров для 

руководителей ШСК, учителей 
физкультуры и дополнительного 
образования спортивной 
направленности.

по вызову Руководители
клуба
Учителя ФК
Руководители
секции

2 Посещение курсов повышения 
квалификации

по вызову Руководители
клуба
Учителя ФК
Руководители
секции

3 Изучение нормативной документации, 
регламентирующей деятельность ШСК

в течении 
года

Руководитель
ШСК

4 Посещение занятий спортивных секций
*

в течении 
года

Руководитель
ШСК

Спортивно- массовая работа
1 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 
праздников

в течении 
года
согласно
календарю
соревнован
ИЙ

Руководители
клуба
Учителя ФК 
Руководители 
секции 
Совет клуба

2
■

Обеспечение участия команд клуба в 
районных соревнованиях и 
соревнованиях среди ШСК

в течении 
года
согласно
календарю
соревнован
ИЙ

Руководители
клуба
Учителя ФК 
Руководители 
секции 
Совет клуба

Контроль и руководство
1 Проверка учебно-тренировочных 

занятий
в течении 
года

Руководитель
ШСК
Зам.директора 
по ВР

2 Анализ хода выполнения поставленных 
задач и проведения спортивно
массовых мероприятий

ежемесячно

3 Корректировка работы клуба ежекварталь
но

Финансово-хозяйственная деятельность
1 Приобретение спортивного инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 
материалов.

в течении 
года

Руководитель
ШСК
Учителя ФК 
Зам.директора 
по АХЧ 
Руководители 
секции

2 Оформление стенда спортклуба 
«Победа»

3 Ремонт спортивной площадки, 
инвентаря, обустройство тренажерного 
зала.

август


