
ПЛАН 

работы школьного спортивного клуба «Олимпийцы» 

МАОУ «СОШ №7 имени С.П. Ионова»   

на 2019-2020  г.г. 

№ Мероприятия Ответственные  Дата 

проведени

я 

Результаты 

Организационная работа 

 

1.  Подготовка документации работы 

спортивного клуба. 

 

Совет клуба, 

администрация 

школы 

сентябрь Реализация 

проекта 

2.  Заседание совета  школьного клуба 

  

Совет клуба ежемесячн

о 

протоколы 

3.  Участие в муниципальных 

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 ежемесячн

о 

информация 

5.  Поощрение  особо отличившихся 

учащихся на школьном празднике 

«Парад спортивных звезд» 

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 

2   Публикация в средствах массовой 

информации («Сорочинский вестник» ) 

Совет клуба В  течение 

года 

Архив 

 публикаций 

3 Вовлечение родителей в работу клуба Совет клуба В  течение 

года 

- 

4  Создание спортивной страницы на сайте 

школы 

Совет клуба октябрь информирован

ие 

5 Выпуск спортивных афиш, объявлений. Совет клуба В  течение 

года 

Уголок 

«Спортивная  

жизнь школы» 

6  Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях.  

 

Совет клуба В  течение 

года 

Проведение 

соревнований 



7 Оформление уголка «Спортивная жизнь 

школы»,  

Совет клуба В  течение 

года 

информирован

ие 

Сентябрь  

1.  Организационная работа  школьного 

спортивного клуба   (разработка 

положения, приказ, план работы на 

учебный год и т.д.) 

Козлов А.Н. 

Герцева Л.Н. 

Совет клуба 

До 15.09 приказы 

2.  Проведение анкетирования. 

Мониторинг здоровья 

Психолог 

школы 

В течение 

месяца 

мониторинг 

3.  Вовлечение детей в спортивные секции и 

клубы 

Совет клуба Весь 

месяц 

списки детей 

4.  Выбор физоргов и совета ШСК Актив дшо, 

Совет клуба 

В течение 

месяца 

профилакт. 

работа 

5.  День здоровья «Здоровым быть здорово!»  

(Всероссийский день физкультуры,  

спорта и туризма».  

 

Совет клуба, 

актив дшо  

В течение 

месяца 

приказ 

6.  Организация школьных соревнований по 

футболу 

Совет клуба 15.09 приказ 

7.  Участие в муниципальных 

соревнованиях по русской лапте  

Совет клуба В течение 

месяца 

приказ 

8.  Спортивное ориентирование Чахеев А.М. 28.09  

октябрь 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В течение 

месяца 

протокол 

2.  Участие в кроссе «Золотая осень» Совет клуба, 

актив дшо 

 приказ 

3.  Участие в акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

Совет клуба, 

актив дшо 

В течение 

месяца 

приказ 

4.  Участие в региональном и 

муниципальном фестивале «Сударушка» 

Козлов А.Н. 

 

Герцева Л.Н. 

 

В течение 

месяца 

Проведение 

соревнований 

ноябрь 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В течение 

месяца 

Протокол 

2.  Участие в муниципальных соревнованиях 

по мини-футболу 

Совет клуба,  В течение 

месяца 

Приказ,  

 

3.  Акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

Совет клуба, рук 

секций, 

актив дшо 

В теч. 

месяца 

Приказ по 

итогам 

4.  Создание на школьном сайте странички 

«Спортивные новости» 

Совет клуба в теч. 

месяца 

Грязнова В.Д. 

5.  Эстафеты 1-4 кл Учителя физич 

культуры 

. в теч. 

месяца 

приказ 

6.  Разработка плана проведения школьной 

спартакиады. 

Совет клуба В теч 

месяца 

План 

внутришколь. 

соревнований 

7.  Олимпиада по физической культуре Совет клуба, 

актив дшо 

в теч. 

месяца 

Протокол 

декабрь 



1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч 

месяца 

Протокол 

2.  Соревнования по волейболу Рук секции 

волейбола 

в теч. 

месяца 

Приказ 

3.  День здоровья «Спорт живет в каждом» Совет клуба , 

актив дшо, кл. 

рук 

25.12.2019 Приказ 

4.  Участие в муниципальном этапе 

олимпиады по физической культуре 

Учителя 

физ.культуры 

в теч. 

месяца 

Приказ 

январь 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба  В теч 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Совет клуба  В теч 

месяца 

оздоровление 

3.  Соревнования «Все на лыжи!» Совет клуба 

учителя физ 

культуры. Кл рук. 

26.01.20. приказ 

4.  Акция «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

Совет клуба , 

актив дшо 

В теч 

месяца 

приказ 

5.  Соревнования по стрельбе «Меткий 

стрелок» 

Рук кружка В течение 

месяца 

Приказ 

6.  Участие в муниципальных 

соревнованиях по волейболу 

Учителя 

физ.культуры 

6.01.20 Оздоровление. 

приказ 

7.   Внутришкольный этап городской 

Спартакиады. Лыжи 

Совет клуба , 

актив дшо 

16.-

28.01.20 

Приказ, 

вручение грамот 

февраль 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч 

месяца 

Протокол 

2.  Организация спортивных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

отечества. Месячник. 

Педагог ОБЖ До 22. 02. Приказ 

3.  Внутришкольный этап соревнований по 

баскетболу 

Совет клуба,  12.02 Приказ 

4.  Участие  в городской Спартакиаде. 

Лыжи,  

Совет клуба 29.02 Приказ 

соревнования 

5 Участие в соревнованиях по 

спортивному многоборью 

Козлов А.Н. В теч 

месяца 

Приказ 

март 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч 

месяца 

Протокол 

2.   Участие  в городской и школьной 

спартакиадах ,баскетбол. 

Совет клуба 

Козлов А.Н. 

По плану 

школы 

Приказ 

3.  День здоровья Олимпиада: вчера и 

завтра» 

Совет клуба,кл 

рук. Уч 

физкультуры 

21.03 Приказ, 

апрель 

1.  Заседание Совета клуба  Совет клуба В теч 

месяца 

Протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Учителя физич. 

культуры 

В теч 

месяца 

Оздоровление 

3.  День здоровья. День бегуна. Легкая Совет клуба 28.04 Приказ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атлетика  оздоровление 

4.  Соревнования учащихся против 

преподавателей «Весѐлые старты» 

Совет клуба В теч 

месяца 

приказ 

5.  Участие  в районной и школьной 

спартакиадах. Легкая атлетика 

Совет клуба В теч 

месяца 

Приказ. 

соревнования 

6.  Президентские игры Совет клуба. рук 

секций 

21.04 Приказ, вручение 

грамот 

май 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч. 

месяца 

протокол 

2.  Баскетбол  Совет клуба, рук 

секции 

22.05 приказ 

3.  Президентские  состязания Совет клуба 

Учителя 

физ.культуры 

22.05 Приказ. фото, 

награждение 


