
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                            

директора МБОУ «Раздольнинская ООШ»                                              

_____________ Шакина Е.Ю.                                                                                     

«02» сентября 2021 г. 

План работы школьного спортивного клуба «ОЛИМП»                                                                         

МБОУ «Раздольнинская ООШ» на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: 

Активизация деятельности ШСК за счёт привлечения в него новых 

членов (в том числе родителей),  участия в соревнованиях  разного уровня  

для сохранения  и укрепления здоровья учащихся, родителей, учителей, 

жителей поселка. 

Задачи: 

1.Способствовать реализации ВФСК ГТО в школе, в поселке. 

2.Выявить более развитых учащихся для участия в соревнованиях разного 

уровня. 

3.Разработать план и сроки проведения  мероприятий школьного уровня, 

включив в него мероприятия с  родителями. 

4.Усилить контроль за посещаемостью детей «группы риска», в кружках и 

секциях оздоровительной направленности. 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. Заседание совета клуба « Олимп»: 

Утверждение совета ШСК                                              

Составление плана работы на учебный год 

Распределение обязанностей 

Председатель, 

учитель 

физической 

культуры 

Октябрь 

 

1. Организация и сдача норм ВФСК ГТО по 

ОФП 

Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба, тренера 

2.Организация, проведение и контроль за 

проведением физкультминуток 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Ноябрь 1. Проведение семинара: « Подготовка юных 

судей и инструкторов по игровым видам 

спорта» 

Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба 

 2.Всероссиййская олимпиада школьников по 

предмету «Физическая культура» (школьный 

этап). 

Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба, тренера 



Декабрь 1.  Организация и проведение соревнований 

по акробатике, показательные выступления 

для родителей, общественности.     

Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету «Физическая 

культура» ( муниципальный уровень) 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

Январь 1. Организация и проведение личного 

первенства по настольному теннису. 

Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба 

Февраль 1. Подготовка и проведение спортивного 

праздника «А ну-ка парни», посвященного 

дню защитника Отечества 

Учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

2. Подготовка и проведение « Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

учителя 

начальных 

классов, совет 

клуба 

 4. Участие в военно – спортивном конкурсе 

«Смотр строя и песни» (муниципальный 

уровень) 

Администрация, 

учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

Март 1. Подготовка и проведение спортивного 

праздника « А ну-ка девушки», посвященный 

празднику 8 марта                                       

Администрация, 

учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 

2.Участие в празднике «Масленица» 

(праздник поселка)                                               

Май 1. Организация и сдача норм ВФСК ГТО по 

ОФП 

Администрация, 

учитель 

физической 

культуры, совет 

клуба, классные 

руководители 
2. Военно – спортивный конкурс «Смотр 

строя и песни», посвященный Дню 

Победы 5-9 классы (школьный уровень) 



3. Заседание совета клуба: «Подведение 

итогов за год» 

Председатель, 

учитель 

физкультуры 

Июнь 1.Проведение физкультурно – 

оздоровительных мероприятий в центре 

дневного пребывания при школе  

Совет клуба, 

старшее звено 

1. Участие в спортивно – массовых мероприятиях муниципального 

уровня.  

2. Так же предполагается участие в спортивно – массовых мероприятиях 

регионального уровня. 

 

 


