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План работы спортивного клуба «Олимпус» 

№ Мероприятие Сроки Количество 

мероприятий/тренировок 

Кол-во 

участников 

 

Внутришкольные мероприятия   

1 Выборы состава Совета спортивного 

клуба 

До 15 октября  

 

1-9 классы + 

учителя + 

родители 

 

2 День Знаний по пожарной безопасности 

 

03.09. Проведение классных часов с 

просмотром презентации и 

видеороликов 

 

1-9 классы   

3 Неделя профилактики ЗОЖ. Игра по 

станциям  

 

 

16-20 сентября  - Игровая спортивная 

развлекательная программа 

«Веселые старты» 1-4 кл. 

- Организация и проведение 

общешкольных соревнований 

по игровым видам спорта – 

баскетбол 5-11кл. 

- Проведение классных часов с 

просмотром презентации и 

видеороликов 

«Здоровые дети – в здоровой 

семье» 1-11кл. 

1-9 классы + 

учителя + 

родители 

 

http://schoolnovolisino.tsn.47edu.ru/346-den-znanij-po-pozharnoj-bezopasnosti


 

4 «День бегуна», кросс  «Золотая осень» 23 сентября  Участвует вся школа   

 

5-11 классы  

5 Первенство школы по бадминтону  24-30 сентября Соревнования по классам 

Соревнования между классами 

Соревнования победителей 

 

5 – 9 классы  

6 Школьные соревнования по 

настольному теннису 

Осенние каникулы  Желающие  

7 Соревнование на личное первенство 

школы по настольному теннису  

14 – 18 октября Соревнования по классам 

Соревнования между классами 

Соревнования победителей 

Желающие 5-

11 классы 

 

8 Открытый урок на тему "Гражданская 

оборона" 

 

16 октября  Проведение классных часов с 

просмотром презентации и 

видеороликов 

 

1-11 классы   

http://schoolnovolisino.tsn.47edu.ru/379-otkrytyj-urok-na-temu-grazhdanskaya-oborona
http://schoolnovolisino.tsn.47edu.ru/379-otkrytyj-urok-na-temu-grazhdanskaya-oborona


9 Организация и проведение 

общешкольных соревнований по 

игровым видам спорта – волейбол 

21– 31 октября Соревнования по классам 

Соревнования между классами 

 

5 – 6 классы 

7 – 8 классы 

9-е классы 

10 – 11 классы 

6 – 7 классы 

9 – 11 классы 

 

10 Проведение спортивных состязаний по 

основам общей физической подготовки, 

посвященных Дню призывника – 15.11 

15 ноября  9а класс, 9б 

класс, 10 и 11 

классы 

 

11 Международный день отказа от 

курения – 21.11 

Общешкольная акция 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам!» 

 

18-22 ноября Соревнования по общей 

физической подготовке 1-4 кл. 

- Организация и проведение 

общешкольных соревнований 

по игровым видам спорта – 

минифутбол 5-11кл. 

Сборные команды 5 – 8 кл., 9 – 

11 классов 

Соревнования между 

победителями. 

1 - 11 классы 

 

 



12 Мероприятие "Будь здоров!" с 

обучающимися 3а,б,в.  

 

23 ноября Лекция , викторина. 3 классы  

13 Спортивно – игровой праздник 

«Веселые старты», посвященный Дню 

героев Отечества в России 

 

02-06 декабря 1 – 2 классы (по 2 команды от 

класса) 

Состязание победителей 

3 – 4 классы (по 2 команды от 

класса) 

Состязание победителей 

1 - 4 классы  

14 Первенство школы по лыжным гонкам 

«Открытие лыжного сезона» 

10-11 декабря Соревнования по классам 

 

5-11 классы   

15 Соревнования «Веселые старты » 16-19 декабря Соревнования по командам  

 

5 - 6 классы + 

родители 

 

16 Новогодний турнир по волейболу среди 

сборных команд учащихся 7-11 

классов.  

24 декабря сборных команд учащихся 7-11 

классов. 

сборных команд 

учащихся 7-11 

классов.+ 

 

http://schoolnovolisino.tsn.47edu.ru/398-meropriyatie-bud-zdorov-s-obuchayushchimisya-3a-klassa
http://schoolnovolisino.tsn.47edu.ru/398-meropriyatie-bud-zdorov-s-obuchayushchimisya-3a-klassa


учителя.  

17 Турнир по шашкам 20-24 января Соревнования по классам 

Соревнования между классами 

Соревнования победителей 

1 - 4 классы  

18 Соревнования по строевой подготовке 

«Парад песни и строя»  Дню Защитника 

Отечества 

20 февраля Соревнования по классам 

 

5 – 7, 8 -9 , 10-

11классы 

 

19 Соревнования «Вперед, мальчишки!» 25-28 февраля Соревнования по классам 

 

1 – 4 классы  

 

20 А ну ка девушки 06 марта Все желающие 5-8 классы 

(девочки)  

 

21 Первенство школы по волейболу 16-20 марта Соревнования по классам 

Соревнования между классами 

Соревнования победителей 

Победители с учителями  

5-11 классы + 

учителя  

 

22 Первенство школы по прыжкам в 

высоту «День прыгуна» 

21 -22 апреля Соревнования по классам 

 

5 – 7,  8-9, 10-11 

классы 

 

23 Весенний кросс ко Дню Победы 08 мая Организация и проведение 

общешкольного кросса  

1-9 классы + 

учителя 

 

24 Турнир по шахматам «Белая ладья» 18-22 мая Все желающие 5 – 7, 8 -9 , 10-

11классы 

 



Организационно - педагогическая  работа     

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы на  2019- 2020 учебный год 

Сентябрь  

 

Руководитель ШСК 

Зам. директора по ВР 

2 Составление режима работы 

спортивных секций. Составление плана 

спортивно-массовых мероприятий на 

2019-2020 учебный год. 

октябрь  Руководитель ШСК 

 Зам. директора по ВР 

3 Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских бригад. 

В течение года  Руководитель ШСК 

 

 

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 течение года  Руководитель ШСК 

 

 

2 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение года  Руководитель ШСК 

 

Методическая  работа  

1 Посещение семинаров для 

руководителей ШСК 

В течение года  Руководитель ШСК 

 



2 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

В течение года  Руководитель ШСК 

 

3 Посещение занятий  спортивных 

секций 

В течение года  Руководитель ШСК 

 

Спортивно – массовая  работа  

1 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 

Октябрь  Руководитель ШСК 

 

2 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

 

В течение года  Руководитель ШСК 

 

3 Обеспечение участия команд клуба в 

соревнованиях  

В течение года  Руководитель ШСК 

 

Контроль  и  руководство  

1 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-

массовых мероприятий   

В течение года  Руководитель ШСК 

 

2 Корректировка работы клуба В течение года  

 

Руководитель ШСК 

Заместитель директора по ВР 

3 Составление и утверждение 

календарно-тематических планов 

Октябрь  Руководитель ШСК 



тренировочных занятий на учебный 

год. 

 

Финансово – хозяйственная  деятельность  

1 Приобретение спортивного инвентаря.  В течение года  Администрация  школы 

2 Ремонт спортивного зала, лыжной  и 

инвентарной, обустройство 

тренажерного зала. 

В течение года  Администрация  школы 

3 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

Апрель-май  Администрация  школы 

 

 

ШСК  Н.В.  Черепанова  

Координатор: заместитель директора по ВР О.К. Дячук 

 

 


