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План работы  

школьного спортивного клуба «Олимпия» 

 на 2019/2020 учебный год 

Цель работы IIICK: 

1. Повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования. 

2. Удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых 

им физкультурно-спортивных услуг. 

Задачи: 

1. Реализация образовательных программ    образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

2. Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

3. Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований. 

4. Комплектование  и подготовка команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях. 

5. Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

6. Пропаганда здорового образа жизни личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта. 

7. Создание нормативно-правовой базы. 

№            Мероприятие Сроки Участники(классы) 

1. Внутришкольные 

мероприятия 

  

2. «От значка ГТО к Олимпийским 

медалям»,сдача норм ГТО 

По плану 5-9  

3. Школьная спартакиада По плану 5-9 

4. Первенство школы по баскетболу По плану 7-9 

5. «А ну-ка парни» «Дню 

защитника»(силовая подготовка) 

февраль 1-9 

6. Мини-футбол Март 5-9 

7. Первенство школы по волейболу Март 7-9 



8. День здоровья Апрель 1-9 

9. Первенство школы по футболу Май 5-9 

10. «От значка ГТО к Олимпийским 

медалям»,сдача норм ГТО 

По плану 5-9 

 Организационно-

педагогическая работа 

  

11. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2019/2020 

учебного года . 

Сентябрь Руководитель 

IIICK директор 

12. Составление режима работы 

спортивных секций. Составление 

плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2019/2020 уч. 

год 

Сентябрь Руководитель 

IIICК 

13. Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских 

бригад 

В течении 

года 

Руководитель 

IIICK 

14. Участие в общешкольных 

классных родительских 

собраниях. Консультации 

родителей. Привлечение 

родителей для участия в  

спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

поддержки . 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

15. Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий и 

праздников(согласно плану) 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

 Спортивно – массовая работа   

16. Составление и утверждение 

плана спортивно-массовых 

мероприятий 

Сентябрь Руководитель 

ШСК 

17. Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

18. Обеспечение участия команд 

клуба в районных соревнованиях 

и соревнованиях 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

 Контроль и руководство    

19. Анализ хода выполнения 

поставленных задач и 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 



проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

20. Корректировка работы клуба В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

 Финансово – хозяйственная 

деятельность 

  

21. Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение призов, 

наградных материалов 

В течение 

года 

Директор 

Руководитель 

ШСК 

22. Подготовка школьной 

спортивной площадки 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

23. Участие в общешкольных, 

классных родительских 

собраниях, консультации 

родителей для участия в 

спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы 

поддержки. 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

24. Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

 Методическая работа   

25. Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей деятельность 

ШСК 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

26. Посещение занятий спортивных 

секций 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

27. Анализ хода выполнения 

поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

28. Корректировка работы клуба В течение 

года 

Руководитель 

ШСК 

29. Составление и утверждение 

календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на 

учебный год. 

Январь Руководитель 

ШСК 

 


