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              План работы школьного спортивного клуба «Виктория» на 2020 – 2021 уч. год 
 

 

 

Цель работы ШСК: 

 1.  Привлечение обучающихся, родителей и педагогических работников образовательных учреждений к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического развития. 

Задачи: 

1. Проведение цикла мероприятий, военно-патриотического направления, посвященного празднованию 99 –летия  Волочаевского боя и 76 -й годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне. Активизация физкультурно-спортивной работы школы и участие всех учащихся школы в мероприятиях.  

2.Реализации образовательных программ дополнительного образования и внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности; 

3. Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе организованных внеклассных занятий всех детей: 

4.Закрепление и совершенствование умений и навыков полученных детьми на уроках физической культуры: 

5.Проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 

6.Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 

7.Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Август 1.Разработка, согласование программ дополнительного образования; программ внеурочной деятельности, 

расписание спортивных секций физкультурно-спортивной направленности 

Завуч по ВР учитель 

физвоспитания, педагог 

дополнительного образования 

1 Сентябрь 1.Заседание совета клуба  

-утверждение совета клуба 

-составление плана работы на учебный год 

-  утверждение плана  военно-патриотических и спортивно- массовых мероприятий 

- утверждение расписания спортивных секций; 

2.Организация и проведения школьных соревнований по спортивному ориентированию бегом. «Салют 

Победа!» 

3. Организация и проведение школьных соревнований по туристической технике: «Туриада – УРА!» 

4. Организация и проведение оздоровительной акции к Всероссийскому дню бега. Общешкольный кросс. 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет 

клуба.Совет клуба, физорги, 

учитель физической культуры 

Волонтеры РДШ 

Педагог доп. образования; 

тренер- преподаватель  



5. Соревнования по спортивному ориентированию бегом 

6.Начало работы спортивных секций. 

2 Октябрь  1.Организация и проведение школьных соревнований по футболу на приз Администрации Волочаевского 

сельского поселения. 

2. Классные часы «От знака ГТО к олимпийским медалям…». 

3.Разработка и внедрение, в начальных классах, первого комплекса музыкальной утренней гимнастики. 

4.Организация и проведение школьного этапа: «Президентские Игры». Легкая атлетика. 

5. Товарищеские встречи по баскетболу с СОШ №4, СОШ №5.  

6. Участие в районном осеннем фестивале ГТО. 

Администрация сельского 

поселения; совет клуба: педагог 

дополнительного образования 

Волонтеры РДШ 

Совет клуба; Кл, руководители 

Совет клуба, учитель 

физвоспитания 

3 Ноябрь  1.Организация и проведение акции: «Ветераны – рядом!». 

2. Проведение школьных соревнований по игре «Снайпер». 

3. Выпуск листовок «Спорт вместо наркотиков». 

4. Организация и проведение военно-спортивной эстафеты на школьном форуме РДШ 

5. Участие в муниципальном этапе соревнований «Мини-футбол в –школу». 

6. Участие в районном чемпионате по баскетболу, среди школьников 2008-2009 г.р.,   в с. Даниловка. 

Совет клуба; физорги; 

волонтеры РДШ 

Совет клуба; физорги 

начальных классов 

Совет клуба: медиацентр РДШ 

Совет клуба; Совет РДШ 

Педагог доп. образования. 

4 Декабрь 1. Организация и проведение 8-го открытого Чемпионата по «Стритболу» на приз «Деда Мороза». 

2. Разработка и внедрение, в начальных классах, второго комплекса музыкальной утренней гимнастики. 

3.Работа спортивных секций. 

4.Организация и проведение школьного этапа «Президентские состязания». 

5. Участие в районных соревнованиях по мини-футболу.  

Администрация Волочаевского 

сельского поселения; Совет 

клуба; 

Совет клуба Волонтеры РДШ 

Педагог доп. образования; 

тренер- преподаватель 

Учитель физ. воспитания;  

5 Январь 1.Заседание совета клуба: 

-подведение итогов за полугодие 

-отчет председателя Совета клуба о работе  

2. Школьный турнир по настольному теннису. 

3. Выпуск номера   школьной газеты «ЛАД» о ЗОЖ. 

4.  «Бабушка и я – спортивные друзья» - старты для учеников 1-4 классов 

Совет клуба 

Совет клуба; Судьи-

общественники 

Совет клуба; пресс-центр РДШ 

Совет клуба; РДШ 

6 Февраль 1. Чемпионат по мини-футболу, на приз главы Волочаевского сельского поселения. 

2.Товарищеские встречи по баскетболу с командами школ Смидовичского района. 

3.Участие в муниципальном этапе ШБА «КЭС Баскет». 

4.Участие в региональном этапе ШБА «КЭС Баскет». 

5. Организация и проведение областной  военно-спортивной игры «Волочаевка», посвященных 99 

годовщине Волочаевского боя. 

6. Организация и проведение школьного турнира по мини-футболу, посвященного Дню Защитников 

Отечества. 

Администрация Волочаевского 

сельского поселения; Совет 

клуба; 

Тренер-преподаватель 

ДОСААФ; Совет клуба; Совет 

РДШ 

7 Март 1.Подготовка и проведение конкурса комплексов УГГ «Красота, здоровья, движение»  

2.Организация и проведение районного турнира по баскетболу среди учеников 5-7 классов. 

Совет клуба; физорги; учитель 

физ. воспитания 



3. Участие в районных соревнованиях по лыжам «Даниловская лыжня». 

4.Выпуск листка здоровья по профилактике гриппа и ОРВ. 

Тренер-преподаватель; Совет 

клуба; учителя физ. воспитания 

Смидовичского района, 

школьная газета «ЛАД» 

8 Апрель 1.Участие в областных соревнованиях по баскетболу (2005-2006 г.р).  

2.Участие в муниципальном этапе «Президентские состязания» 

3. Участие в муниципальном этапе «Президентские игры» 

4. Участие в районном чемпионате по «Стритболу». 

5. Участие в волонтерской акции: «Ветеран живет рядом». 

Тренер-преподаватель; 

Класс-команда 

Команда 

4 команды 

РДШ, волонтерский корпус. 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба:  

-Подведение итогов года 

-Отчет председателя совета клуба 

-Составление плана на следующий учебный год 

2. Участие в районном смотре допризывной молодежи 

3. Организация и проведение кросса Победы, посвященного Герою В ОВ Панову А.С. 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет клуба 

Учитель физ. воспитания; 

физорги классов 

Совет клуба; учитель физ. 

воспитания 

10 Июнь 1.Организация спортивно-оздоровительной смены в летнем лагере с дневным пребыванием детей. Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       «Утверждаю» 

                                                                                    Заместитель директора 

                                                                                  по воспитательной работе 

                                                                                     «09 сентября 2019г.» 

                                                                                       _________________ Харченко Н.В 

Календарный план 

 Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

на 2019-2020 уч. год. 

№ п/п Наименование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Участники Сроки проведения 

Школьные мероприятия 

1 «Туриада — УРА! Соревнования по туристической технике 1-11  класс Сентябрь 

2 Всероссийский день бега. Общешкольный кросс 1-11 класс 22 сентября 

3 Соревнования по спортивному ориентированию бегом 1-11 класс Сентябрь 

4 Турнир по футболу 5-9 класс Октябрь 

5 Школьный этап: «Президентские игры. Легкая атлетика» 1-11 класс Октябрь 

6. Товарищеские встречи по баскетболу с СОШ №4, СОШ №5.  8-11 класс Октябрь 

7. Турнир по игре «Снайпер» 1-4: 5-7 класс Ноябрь 

8. Военно-спортивная эстафета, форум РДШ. 9-11 класс Декабрь 

9.  Школьный этап: «Президентские состязания». 5-11 класс Декабрь 

10.  8–ий   Открытый чемпионат по «Стритболу». 5-7; 9-11 класс 28 декабря 

11. Школьный этап «Президентские состязания» 5-9 класс Декабрь 

12. Школьный турнир по настольному теннису 5-11 класс Январь 

13.  «Бабушка и я – спортивные друзья» - старты для учеников начальной школы 1-4 класс Январь 

14. Чемпионат по мини-футболу, на приз главы Волочаевского сельского поселения 3-4, 5-9 класс Февраль 

15. Товарищеские встречи по баскетболу с командами школ Смидовичского района. 9-11 класс Февраль 

16. 
Областная военно-спортивная игра «Волочаевка», посвященных 99 годовщине 

Волочаевского боя. 
9-11 класс Февраль 

17.  Школьный  турнир по мини-футболу, посвященный  Дню Защитников Отечества. 1-11 класс Февраль 

18. Конкурс комплексов УГГ: «Красота, здоровье, движение!» 1-11 класс Март 

19. Кросс  Победы, посвященный  Герою ВОВ Панову А.С. 1-11 класс Май 

Муниципальные соревнования 



1. Осенний районный   фестиваль ГТО. 1-11 класс Октябрь 

2. Муниципальной этап соревнований «Мини-футбол в –школу». 2-11 класс Ноябрь 

3. Районный чемпионат по баскетболу, среди школьников 2007-2008 г.р.  4-5 класс Ноябрь 

4. Районные соревнований по мини-футболу. 5-7;8-9 класс Декабрь 

    

5.  Муниципальный этап ШБА «КЭС Баскет». 8-11 класс Февраль 

6.  Районный турнир по баскетболу среди учеников 5-7 классов. 5-7 класс Март 

7. Районные соревнования по лыжным гонкам: «Даниловская лыжня». 1-11 класс Март 

8. Муниципальный этап «Президентские состязания». 5-11 класс Апрель 

9. Муниципальный этап «Президентские игры». 5-11 класс Апрель 

10.  Муниципальный чемпионат по «Стритболу». 9-11 класс Апрель 

11.  Районный смотр допризывной молодежи. 9-11 класс Май 

Региональные соревнования 

1.  Региональный этап ШБА «КЭС Баскет». 8-11 класс Февраль 

2. Региональные соревнования по мини-футболу 2-11 класс Февраль 

3. Региональные  соревнования по баскетболу (2005-2006 г. р.). 2005-2006 г.р. Апрель 

4. Региональный этап: «Президентские игры». 5-11 класс Апрель- Май 

5. Региональный этап: «Президентские состязания». 5-11 класс Апрель- Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 


