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  (законных представителей) к 

спортивно-массовым 

мероприятиям)  

 учебного 

года 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

11 Организация работы секций  

волейбола,   футбола, 

баскетбола 

школьный в течение 

учебного 

года 

педагоги, 

учителя 

физической 

культуры 

12 Футбольный турнир школьный сентябрь педагоги, 

родители 

(законные 

представители 

13 Подготовка школьных команд 

к участию в мероприятиях в 

рамках летней  городской 

спартакиады 

школьный Май-июнь Учителя 

физической 

культуры 

14 Участие в мероприятиях, 

пропагандирующих 

продвижение ВФСК ГТО: 

конкурсы, викторины, 

просмотр презентаций, зимний 

и летний фестивали ГТО 

школьный, 

муниципальный 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги, 

учителя 

физической 

культуры, 

родители 

(законные 

представители) 

15 Регистрация  новых участников 

ВФСК ГТО на официальном 

сайте 

школьный в течение 

учебного 

года 

учителя 

физической 

культуры 

16 Участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО 

муниципальный в течение 

учебного 

года 

учителя 

физической 

культуры, 

учащиеся, 

педагоги 

17 Участие в муниципальных 

спортивных мероприятиях, в 

том числе традиционных: 

веревочный курс, марафон 

здоровья 

муниципальный в течение 

учебного 

года 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги, 

учащиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

18  Подведение итогов работы 

спортивного клуба/ 

награждение активных 

участников 

школьный май руководитель 

спортивного 

клуба 

Организационно - педагогическая работа 

1 Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2020 – 2021 

учебный год 

школьный август Администрация 

школы, 

руководитель 

спортивного 

клуба 



2 Составление режима работы 

спортивных секций. 

Составление плана 

спортивно-массовых 

мероприятий на 2020 -2021  

учебный год. 

школьный сентябрь Администрация 

школы, 

руководитель 

спортивного 

клуба 

3 Подготовка спортивного 

зала и площадок. 

Подготовка команд 

участников. Подбор 

судейских бригад. 

школьный  в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

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. 

школьный 

муниципальный 

 в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

2 Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

школьный  в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

Методическая работа 

1 Посещение семинаров, 

совещаний ШМО учителей 

физической культуры 

муниципальный в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

2 Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность СК 

школьный в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

3 Обеспечение участия 

команд клуба в  

соревнованиях  различного 

уровня 

школьный 

муниципальный 

в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

Контроль и руководство 

1 Анализ хода выполнения 

поставленных задач и 

проведения спортивно-

массовых мероприятий  

школьный в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

2 Корректировка работы 

клуба 

школьный в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

3 Составление и утверждение 

календарно-тематических 

планов тренировочных 

занятий на учебный год. 

школьный в течение 

учебного 

года 

руководитель 

спортивного 

клуба 

 


