
 
 

 

План работы 

школьного спортивного клуба «Чемпион» 

на 2020-2021 учебный год 
  

Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и 

педагогов к регулярным занятиям физической культурой, обеспечивающим 

сохранение здоровья и профилактику правонарушения среди подростков. 

  

Задачи: 
- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и 

спортом; 

- повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить 

занятость детей, состоящих на профилактическом учете; 

- выявить наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки 

спортивного резерва в образовательном учреждении; 

- привлечь жителей микрорайона к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях  школы. 

  

Предполагаемый результат: 
- разнообразие урочной и внеурочной деятельности; 

- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, района; 

- рост общефизической подготовки учащихся; 

- организованный спортивный досуг в каникулярное время; 

- вовлечение родителей в физкультурно–массовые мероприятия школы. 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

Дата 

проведения 

Организационно-методическая работа 

1 Утверждение плана работы на   

2020 - 2021 учебный год 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

Сентябрь 

2 Составление расписания работы спортивных 

секций и кружков  

Руководитель ШСК 

учителя ФК 

Сентябрь 

3 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор 

судейских бригад. Обеспечение наградного 

фонда.   

Директор школы 

Зам. дир. по АХЧ 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

В течение года 

4 Создание и введение на сайте ОО 

страницы, отражающей деятельность 

школьного спортивного клуба. Оформление 

текущей документации          

Руководитель ШСК 

Совет клуба 

В течение года 

5 Изучение нормативной документации, Руководитель ШСК В течение года 



регламентирующей деятельность ШСК 

6 Контроль за работой  спортивных секций и 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель ШСК 

В течение года 

7 Совещание физоргов Руководитель ШСК В период 

подготовки к 

соревнованиям 

8 Выступление на общешкольных линейках 

членов совета клуба по итогам работы 

Совет клуба Ежемесячно 

Физкультурно - оздоровительная работа 

1 Организация физкультминуток, 

подвижных игр на переменах, гимнастики 

перед занятиями. 

Физорги, классные 

руководители 

В течение года 

2 Участие в соревнованиях школьного и 

муниципального уровней. 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

В течение года  

3 Организация туристических походов, 

походов выходного дня с участием 

учителей и родителей. 

Физорги, родители, 

учителя 

В течение года 

4 Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

праздников. 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

По календарному 

плану 

Спортивно - массовая  работа 

1 Первенство школы по футболу  Учителя ФК Сентябрь-октябрь 

2 Участие в ВОШ по физической 

культуре 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 
Октябрь 

Декабрь 

Январь 

3 Весёлые старты (1-4 классы) Физорги 

Классные руководители 
Ноябрь 

Март 

4 Первенство школы по волейболу Руководитель ШСК 

Преподаватели ДО 
Ноябрь 

Март 

5 Первенство школы баскетболу Руководитель ШСК 

Преподаватели ДО 
Декабрь 

Апрель 

6 Школьный фестиваль ГТО Руководитель ШСК 

Учителя ФК 
Декабрь 

Апрель 

7 Турнир по шашкам и шахматам 

«Белая ладья» 

Руководитель ШСК 

Преподаватели ДО 
Январь 

8 Проведение школьных 

соревнований по пионерболу 

среди учащихся 5-7 классов. 

Учителя ФК 

Физорги 
Март 

9 Проведение школьного этапа 

всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК 

Физорги 

Сентябрь 

10 Участие в соревнованиях по 

зимним видам спорта, в празднике 

«Лыжня России» 

Учителя ФК 

Физорги 
Декабрь-

февраль 

Профилактические мероприятия 

1 Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье 

Руководитель ШСК 

Учителя ФК  

Классные руководители 

В течение года 



2 Классные часы о здоровом образе жизни Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

По плану классных 

руков. 

3 Родительские собрания Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

В течение года 

4 Лекция по профилактике вредных привычек Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Медсестра школы 

В течение года 

Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий   

Руководитель ШСК В течение года 

2 Корректировка работы клуба Руководитель ШСК В течение года 

3 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год. 

Руководитель ШСК, 

зам. дир. по ВР 
Сентябрь 

 

 

 

 

 


