
 

 

ПЛАН 

работы школьного спортивного клуба 

«Ласточка» на 2020-2021г.г. 

№ Мероприятия Ответственны

е  

Дата 

проведения 

Результаты 

Организационная работа 

 

1.  Подготовка документации работы 

спортивного клуба. 

Разработка проекта ШСК- альтернатива 

пагубным привычкам  

 

Совет клуба, 

администрация 

школы 

сентябрь Реализация 

проекта 

2.  Заседание совета  школьного клуба

   

Совет клуба ежемесячно протоколы 

3.  Участие в районных соревнованиях и 

обсуждение итогов соревнований   

Лучшие 

спортсмены, 

совет клуба 

В течение 

года 

приказ 

4.  Выступление на общешкольных 

линейках членов совета клуба об итогах 

работы 

Совет клуба ежемесячно информация 

5.  Поощрение  особо отличившихся 

учащихся  

Совет клуба В  течение 

года 

Вручение грамот 

6.  Проверка работы спортивного клуба ( 

посещаемость спорт секций)  

Совет клуба, 

администрация 

В  течение 

года 

информация 

7.  Проверка режима работы спортивного и 

тренажерного залов 

Совет клуба, 

администрация 

В  течение 

года 

информация 

8.  Отчет о работе школьного спортивного 

клуба на совещаниях и педсоветах

  

Совет клуба В  течение 

года 

информация 

9.  Вовлечение в активную работу 

школьного спортивного  клуба  

( классных руководителей и родителей)

  

Совет клуба В  течение 

года 

Мониторинг 

10.  Итоги работы за год. 

 

Совет клуба Май - 

сентябрь 

мониторинг 

11.  Работа по укреплению материально-

технической базы спортивного клуба 

школы  

 

Совет клуба, 

администрация 

В  течение 

года 

информация 

 

Агитационно- просветительская  работа 

1 Вовлечение родителей в работу клуба Совет клуба В  течение 

года 

- 

2  Создание спортивной страницы на сайте 

школы 

Совет клуба октябрь информирование 

3 Выпуск спортивных афиш, объявлений. Совет клуба В  течение 

года 

Уголок 

«Спортивная  

жизнь школы» 

4 Составление летописи ШСК «Звезда» Совет клуба,  В  течение 

года 

фотоархив 



 

5 Создание дополнительных спортивных 

секций 

Совет клуба В  течение 

года 

приказ 

6  Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях.  

 

Совет клуба В  течение 

года 

Проведение 

соревнований 

7 Оформление уголка «Спортивная жизнь 

школы»,  

Совет клуба В  течение 

года 

информирование 

ДНИ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 

1.  Всероссийский день спорта и туризма 

Урок олимпиады 

Совет клуба. 

Актив дшо 

 приказ 

2.  «А. Невский!» легкоатлетический кросс Совет клуба. 

Актив дшо 

 приказ 

3.  «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» 

Урок олимпиады 

Совет клуба. 

Актив дшо 

 приказ 

4.  «Спорт живет в каждом!» Совет клуба. 

Актив дшо 

 приказ 

5.  Военно- спортивная игра «Зарница» Организатор 

ОБЖ 

Совет клуба. 

Актив дшо 

  

6.  Праздник скакалки. Совет клуба. 

Актив дшо 

 приказ 

 

Апрель 

1.  Заседание Совета клуба  Совет клуба В теч 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Учителя физич. 

культуры 

В теч 

месяца 

оздоровление 

3.  День здоровья. День бегуна. Легкая 

атлетика. 

Совет клуба 28.04 Приказ. 

оздоровление 

4.  Соревнования учащихся «Весёлые 

старты» 

Совет клуба В теч 

месяца 

приказ 

5.  Участие  в районной и школьной 

спартакиадах. Футбол, , легкая атлетика 

Совет клуба В теч 

месяца 

Приказ. 

соревнования 

6.  Президентские игры Совет клуба. 

рук секций 

04 Приказ, вручение 

грамот 

Май 

1.  Заседание Совета клуба Совет клуба В теч. 

месяца 

протокол 

2.  Проведение подвижных перемен и 

утренней зарядки. 

Совет клуба В теч. 

месяца 

оздоровление 

3.  Мини Легкоатлетический пробег, 

посвященные Дню Победы. 

Совет клуба, 

рук секций 

 приказ, фото 

4.  Президентские  состязания Совет клуба  Приказ. фото, 

Июнь 

1  Работа по программе профильной смены  

«Родничек» лагеря с дневным 

пребыванием 

  

Совет клуба 02.06.12 Программа, 

план работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


