
  

 

 



Методическая  работа 

1.  Посещение семинаров для руководителей ШСК В течение года руководитель ШСК 

2.  Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ФСК 

В течение года руководитель ШСК 

3.  Контроль за работой  спортивных секций В течение года руководитель ШСК, зам. 

директора по УВР 

Спортивно – массовая  работа 

1.  Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий. 

сентябрь руководитель ШСК 

2.  Организация и проведение школьных 

(внутриклубных) соревнований и праздников 

 

В течение года руководитель ШСК 

3.  Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях  

В течение года руководитель ШСК 

Оздоровительные мероприятия 

4.  Дни здоровья   В течение года руководитель ШСК, 

классные руководители 

5.  Классные часы о здоровом образе жизни По плану 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

6.  Родительские собрания В течение года Классные руководители 

7.  Лекция по профилактике вредных привычек В течение года Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Контроль  и  руководство 

8.  Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий   

В течение года Руководитель ШСК 

9.  Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ШСК 
10.  Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных занятий на 

учебный год. 

Октябрь Руководитель ШСК, зам. 

директора по УВР   

 

 

План проведения спортивных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки Участники 

1.  Фестиваль "Готов к труду и обороне" сентябрь 1-11 классы  

2.  Осенний кросс «Золотая осень»  сентябрь 1-11 классы 

3.  Школьные соревнования по шахматам октябрь 2-6 классы 

4.  Школьные соревнования по настольному тенису  ноябрь 5-11 классы 

5.  Школьный этап районного фестиваля 

"Спортивный калейдоскоп"  

декабрь 2-4 классы 

6.  Муниципальный этап фестиваль "Спортивный 

калейдоскоп"  

декабрь 2-4 классы 

7.  «Весёлые старты»  декабрь 1-4 классы + родители 

8.  Первенство школы по волейболу  декабрь 5-11 классы 

9.  Лыжные гонки (классический холд, коньковый 

ход) 

январь 1-4, 5-11 классы 

10.  Школьная военно-спортивная игра "Победный 

маршрут" 

февраль 5-11 классы 



11.  Лыжные гонки  февраль 5-11 классы 

12.  Спортивный семейный праздник (на лыжне) февраль 1-11 классы + родители 

13.  Школьные соревнования по шахматам март 5-9 классы 

14.  Школьные соревнования по настольному тенису  март 1-4, 5-11 классы 

15.  Первенство школы по волейболу  май 5-11  классы 

16.  «Весёлые старты» с элементами пионербола  апрель 5-8 классы  

17.  Соревнования по футболу май 5-11 классы 

18.  Первенство школы по волейболу  май 5-11  классы 

19.  Весенний кросс ко Дню Победы май 1-11 классы + родители 

20.  Школьный турслёт "Пинежские просторы" май 1-11 классы + родители 

21.  Фестиваль "Президентские состязания"  май  

22.  Велопробег в День России июнь 1-11 классы + родители 

 

 

 

  


