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План 

работы спортивного клуба « Олимп»  

по организации спортивно-массовой работы 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№  Мероприятия  Дата  Ответственные  

Подготовка  физкультурного актива 

1. Назначить новый состав  инструкторов –

общественников из числа учащихся 8 -11 

классов и провести с ними семинар 

сентябрь Рожнова О.В. 

2. Провести семинар судей накануне 

соревнований на первенство школы по 

видам спорта согласно графика 

в течение 

года 

учителя физ. 

культуры 

3. Проведение  совещаний актива по 

проведению физкультурных праздников, 

спортивных вечеров, игр на местности 

в течение 

года 

Рожнова О.В. 

Физкультурно - оздоровительная  и спортивно – массовая работа 

1. Планирование  физкультминуток, 

подвижных игр на перемене 

сентябрь уч.  начальной 

школы 

2. Назначить инструкторов – общественников 

по проведению оздоровительных 

мероприятий 

сентябрь учителя физ. 

культуры 

3. Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, питания, об утренней 

гимнастике. 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 

4. Определить классам места для проведения 

подвижных игр, привлечь  спорторгов. 

сентябрь учителя физ. 

культуры 

5. Физкультурный праздник, посвященный  

началу учебного года 

1сентября 

 

Рожнова О.В. 

6. Участие в  спортивном празднике « День 

открытых дверей» ст. Новопокровской 

по 

приказу 

Рожнова О.В. 

7. Назначить инструкторов – общественников 

для помощи в соревнованиях и кружках и 

секциях 

к 15 

сентября 

учителя физ. 

культуры 

8. Составить расписание занятий кружков, 

тренировок (согласовать с тренерами 

ДЮСШ, СШ «Чемпион») 

к 15 

сентября 

учителя физ. 

культуры, 

администрация 

школы 

9. Школьная спартакиада легкой атлетике, 

волейбола, баскетбола, футбола, 

настольного тенниса, шахматам. 

сентябрь учителя физ. 

культуры 

10. Организация работы секций с 1.09.20г учителя физ. 



культуры 

11. Планирование соревнований школьной 

спартакиады. 

до 3.09.20 учителя физ. 

культуры 

12. Ознакомление с программой соревнований 

(этапы согласно графика)  на 2020-2021 уч. 

год  XIV  Всекубанской Спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани».  

сентябрь, 

ноябрь 

учителя физ. 

культуры 

13 Ознакомление с программой соревнований 

(этапы согласно графика)  на 2020-2021 уч. 

год «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

сентябрь, 

январь 

учителя физ. 

культуры 

14.  Участие в районных соревнованиях по 

всем видам спорта: осенний кросс, 

волейбол (ю,д.), баскетбол (ю,д),теннис, 

кросс, футбол, л/атлетика, стритбол. 

октябрь 

по 

графику 

учителя физ. 

культуры 

15.   Дни здоровья каждую 

четверть 

з/д по ВР,уч. 

физ.культуры, 

кл.рук. 

16.   Туристические походы по классам сентябрь 

октябрь 

кл. рук-ли 

17.  Подготовка учащихся и участие в 

районном туристическом слете 

сентябрь, 

октябрь 

ул. рук. 

учит. Фк 

18.  Школьный  этап соревнований в рамках 

Всекубанской спартакиады, 

«Президентских спортивных игр», 

«Президентских состязаний» среди уч-ся 1 

– 11 классов по графику 

сентябрь- 

январь 

учит. фк  

классные рук. 

19.  Совещания судей накануне соревнований 

по видам спорта по графику 

по 

согласов. 

учителя физ. 

культуры 

20.   Агитация и пропаганда ЗОЖ, выпуск 

стенгазет, листовок, выставки рисунков; 

в течение 

года 

кл. рук., совет 

клуба 

21.  Обновление спортивных стендов сентябрь  учителя физ. 

культуры 

Роль педагогического коллектива по физическому воспитанию учащихся. 

1. Помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с 

учетом плана физкультурно – спортивной 

работы школы 

август, 

январь 

учителя физ. 

культуры 

2. Помощь классным руководителям   в 

проведении туристических походов 

сентябрь, 

июнь 

учителя физ. 

культуры 

3. Провести среди учителей соревнования по 

волейболу 

март, 

апрель 

учителя физ. 

культуры 

4. Подготовить команды учителей по 

волейболу и туризму для участия в 

районной  спартакиаде учителей. 

в течение 

года 

учителя физ. 

культуры 

Работа с родителями 

1.  Лекции для родителей на темы:  учителя физ. 



- Личная гигиена школьника; 

- Режим дня и  двиг-ный режим школы; 

- Воспитание здорового образа жизни; 

- Рациональное питание школьника; 

в течение 

года 

культуры, 

фельдшер школы 

 2.  Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья 

В течение 

года 

учителя физ. 

культуры 

 3.  Вовлечение родителей в спортивные 

мероприятия 

В течение 

года 

учителя физ. 

культуры, кл. рук. 

Медицинский контроль 

1. Ежегодный осмотр учащихся в течение 

года 

Мовтян Е.Р. 

2. Осмотр учащихся перед соревнованиями и 

осуществление допуска 

в течение 

года 

Мовтян Е. Р. 

3. Беседы. Влияние физкультуры и спорта на 

развитие и укрепление здоровья учащихся 

в течение 

года 

Мовтян Е.Р.. 

Хозяйственная работа 

1. Частичный ремонт спорт инвентаря август зам.дир.по АХЧ 

2. Беседа о бережном отношении к спорт 

инвентарю 

в течение 

года 

учителя физ. 

культуры, кл. рук. 

Программа «Лето – 2021» 

1. Спортивные мероприятия в дни летних 

каникул 

в теч. 

лета 

учителя физ. 

культуры 

 2.  Организация  работы спортивных секций в 

летний период 

в теч. 

лета 

учителя физ. 

культуры 

3. Спортивные часы в школьном лагере  в теч. 

лета 

учителя физ. 

культуры 

4.  Организация работы группы здоровья с 

учащимися на период летних каникул 

в теч. 

лета 

учителя физ. 

культуры, 

фельдшер школы 

5.  Участие в совещаниях при администрации 

с/поселения по  вопросам  проведения 

станичных спортивных соревнований, 

пропаганды здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи станицы. 

в теч. 

года 

учителя физ. 

культуры 

6. 

 

Оказание помощи в оборудовании спорт. 

площадок,  привлечение спонсорских 

средств. 

в теч. 

лета 

Администрация 

школы, спонсоры, 

администрация 

поселения и района 

 

Директор МБОУ СОШ №13:                   А.В. Баранов 

 

 

Руководитель ШСК «Олимп»:                  Рожнова О.В. 

 


