
 
ПЛАН 

работы школьного спортивного клуба «СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ» на 2020-2021 г.г. 

Рассказовского филиала МБОУ Платоновской СОШ 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

Дата 

проведения 
Результаты 

Организационная работа 

1. 

Подготовка документации работы 

спортивного клуба. 

Учитель 

физической 

культуры 

сентябрь протоколы 

2. 
Заседание совета школьного клуба Совет клуба 2 раза в год протоколы 

3. 

Участие в районных соревнованиях и 

обсуждение итогов соревнований 

Лучшие 

спортсмены, 

совет клуба 

В течение года приказ 

4. 

Выступление на общешкольных 

линейках членов совета клуба об итогах 

работы 

Совет клуба ежемесячно информация 

5. 
Поощрение особо отличившихся 

учащихся 

Совет клуба В течение года Вручение 

грамот 

6. 
Проверка работы спортивного клуба 

( посещаемость спорт секций) 

Совет клуба, 

администрация 

В течение года информация 

7. 
Проверка режима работы спортивного 

зала 

Совет клуба, 

администрация 

В течение года информация 

8. 
Отчет о работе школьного спортивного 

клуба на совещаниях и педсоветах 

Совет клуба В течение года информация 

9. 

Вовлечение в активную работу 

школьного спортивного клуба ( классных 

руководителей и родителей) 

Совет клуба В течение года Мониторинг 

10. 
Итоги работы за год. Совет клуба Май - сентябрь мониторинг 

11. 

Работа по укреплению материально- 

технической базы спортивного клуба 

школы 

Совет клуба, 

администрация 

В течение года информация 

Агитационно-просветительская работа 



 1. Публикация на сайте школы Совет клуба В течение года Архив 

публикаций 

 2. Вовлечение родителей в работу клуба Совет клуба В течение года   

 3. Выпуск спортивных афиш, объявлений. Совет клуба В течение года Уголок 

«Спортивная 

жизнь школы» 

 4. Составление летописи ШСК 

«Серебряный мяч» 

Совет клуба В течение года фотоархив 

 5. Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях. 

Совет клуба В течение года Проведение 

соревнований 

 Дни спорта и здоровья 

 1. Всероссийский день спорта и туризма Совет клуба. 

Актив ШСК 

сентябрь приказ 

 2. «Километры здоровья! «Школьный 

легкоатлетический кросс 

Совет клуба. 

Актив ШСК 

октябрь приказ 

 3. «Спорт живет в каждом!» Совет клуба. 

Актив ШСК 

ноябрь приказ 

 4. Все на лыжи! Совет клуба. 

Актив ШСК 

декабрь, 

январь 

приказ 

 5. Военно- спортивная игра «Зарница» Организатор 

ОБЖ 

Совет клуба. 

Актив  ШСК 

Февраль, 

май 

 приказ 

 6. Всероссийский день здоровья. 

«Любимому селу - наши рекорды» 

Совет клуба. 

Актив ШСК 

апрель приказ 

 7. «Туристическая тропинка» Совет клуба. 

Актив ШСК 

май приказ 

  

  

  
 


