
                                               План работы
Школьного спортивного клуба «Факел» на 2019-2020 уч.год

№ Мероприятие Сроки Участники

Внутришкольные мероприятия
1 Веселые старты, в течение года 1-9 классы

спортивные эстафеты

2 Спортивные мероприятия с в течение года 1-9 классы
родителями   родители

3     Сдача нормативов ГТО в течение года
5-9, педагоги,

родители

4

Организация встреч с
тренерами, набор в
спортивные секции       сентябрь

1-9 классы
родители

5 Выборы состава Совета до 6 сентября 1-9 классы
спортивного клуба

6 День здоровья сентябрь 1-9 классы
май

7 «День бегуна», сентябрь 5-6,7-8,9 классы
Легкоатлетический кросс

8
Первенство школы по мини-

футболу сентябрь 5-6,7-8,9 классы

9 Веселые старты октябрь 5-6 классы

Акция «ГТО и сладкий приз-
будешь сильный оптимист!» октябрь 5-9 классы

10 Первенство школы по ноябрь 6-7,8-9 классы
баскетболу

11 Первенство школы по осенние каникулы 7-8 классы
пионерболу

«Стремительный мяч»

12 Соревнование на личное осенние каникулы 6-7 классы
первенство школы по
настольному теннису

13 Президентские состязания декабрь 5-6, 7-8, 9  классы 



14 Лыжная эстафета Зимние каникулы

1-4,5-9 классы
родители
педагоги

15
Президентские спортивные

игры  февраль 5-6,7-8,9 классы 

16
Военно-спортивная игра

«Зарница» 21 февраля 2-4 , 5-9 классы
к Дню

Защитника Отечества

17 Соревнования «Вперед, 20 февраля 1 классы
мальчишки»

18 Школьные соревнования по март 5-6 классы
пионерболу

19 Спортивное мероприятие весенние 5-9 классы
«Быстрее, выше, сильнее» каникулы родители

20
Первенство школы по

волейболу апрель сборная

21 Акция  22-23 апреля 5-7 классы, 8-9 
 классы
 

22
День Здоровья. 
Весенний кросс май 1-9  классы

23 Акции, беседы, встречи со В течение года 1-9 классы
специалистами

24

Участие в спортивном
лагере «Олимпийские

надежды» июнь 7-8 классы
Районные мероприятия

1 Легкоатлетический кросс 5-9 классысентябрь
 Юн/дев

2 «Мини-футбол в школу» сентябрь 5-9 классы

3 Соревнования по ноябрь 6-9 классы
баскетболу

4 «КЭС-баскет» ноябрь Сборная школы

5 «Президентские декабрь 5-11 классы
состязания»



6 Соревнования по лыжным январь Личный зачет
гонкам в рамках

всероссийской акции
«Лыжня России»

7 «Президентские февраль 5-9 классы
спортивные игры»

8 Соревнования по март 5-6 классы
пионерболу

9 Соревнования по детскому март 4 классы
четырехборью

10 Соревнования по волейболу апрель Сборная школы

11 Легкоатлетическая май 5-9 классы
эстафета, посвященная Дню

Великой Победы

12 Соревнования май Сборная школы
«Кожаный мяч»

Организционно-педагогическая работа

1 Обсуждение и утверждение сентябрь Руководитель
плана работы на 2019-2020 ШСК  

учебный год  Актив ШСК

2
Заседания Совета клуба в течение года

Руководитель
ШСК, актив

2 Составление режима октябрь Руководитель
работы спортивных секций. ШСК

Составление плана Зам.директора  
спортивно-массовых  

мероприятий на 2019 —
2020 уч.год

3 Подготовка спортивного в течение года Руководитель
зала. Подготовка команд ШСК
участников. Обеспечение  Директор школы

наградного фонда

4 Оформление стенда клуба: в течение года Руководитель
Оформление текущей

ШСК, Совет клуба





                              документации.
                      Пополнение  странички
                        спортивного клуба на
                              школьном сайте.

Учебно-воспитательная работа
1 Участие в общешкольных, в течение года Руководитель

классных родительских ШСК
собраниях, консультация
родителей. Привлечение
родителей для участия в

спортивно-массовых
мероприятиях в качестве

участников, судей и группы
поддержки.

2 Организация и проведение в течение года Руководитель
спортивно-массовых ШСК

Мероприятий, эстафет,
соревнования, дружеских

встреч  
Методическая работа

1 Посещение семинаров для в течение года Руководитель
руководителей ШСК ШСК

2 Изучение нормативной в течение года Руководитель
документации, ШСК

регламентирующей
деятельность ШСК

3 Посещение занятий в течение года Руководитель
спортивных секций ШСК

Спортивно-массовая работа
1 Составление и утверждение сентябрь Руководитель

плана спортивно-массовых ШСК
мероприятий

2 Организация и проведение в течение года Руководитель
внутриклубных ШСК

соревнований, эстафет,
дружеских встреч.

3 Обеспечение участия ч течение года Руководитель
команд клуба в районных

соревнованиях. ШСК



Контроль и руководство
1 Анализ хода выполнения В течении года Руководитель

поставленных задач и ШСК
проведения спортивно-
массовых мероприятий

2 Корректировка работы В течении года Руководитель
клуба ШСК

3 Составление и утверждение Октябрь Руководитель
календарно-тематических ШСК, зам по ВР
планов тренировочных
занятий на учебный год

Финансово-хозяйственная деятельность
1 Приобретение спортивного В течении года Администрация

инвентаря. Приобретение школы
призов, наградных Руководитель

материалов ШСК

2 Ремонт спортивного зала В течении года Администрация
школы


