
План работы 

спортивного клуба «Олимпиец» на 2018 – 2019 уч. год. 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

участники Ответственный 

Общешкольные мероприятия 

1 Выборы состава Совета 

спортивного клуба, план 

работы на учебный год 

До 15 сентября 5-11 кл Учитель физкультуры,  

физорги классов 

Замдиректора по ВР 

2 Сдача тестов 

«Президентские 

спортивные игры», 

«Президентские 

спортивные состязания» 

Сентябрь-

октябрь 

1-11 кл Учитель физкультуры, 

3 Легкоатлетический забег 12 сентября 5-11 кл Учитель физкультуры, 

4 Олимпиада по физической 

культуре 

26 сентября  Учитель физкультуры, 

5 Веселые старты 10 октября 2-5 кл Учитель физкультуры, 

старший вожатый, 

6 Спартакиада  по мини-

футболу 

31 октября 4-8 кл учитель физкультуры 

7 «День здоровья» 3 ноября 

(от погодных 

условий) 

2-11 кл учителя физкультуры, 

ОБЖ 

8 Соревнования по 

волейболу 

14 ноября 7-11 кл Учитель физкультуры, 

9 Соревнования по шашкам 26 ноября 4-6 кл учитель физкультуры 

10 Соревнования по 

пионерболу 

13  декабря 4-6 кл учитель физкультуры 

11 Соревнования по 

настольному теннису 

3 декабря 4-6 кл 

7-9кл 

10-11 кл 

руководитель кружка 

12 Соревнования по 

баскетболу 

27 декабря 8-11 кл Учитель физкультуры, 

13 День Здоровья 29 декабря 1-11 кл учителя физкультуры, 

классные 

руководители 



14 Лыжный забег  17 января 5-8 кл учитель физкультуры 

15 Соревнования по биатлону 18 февраля 8-11 кл учитель физкультуры, 

ОБЖ 

16 Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

22 февраля 5-11 кл учителя физкультуры, 

организатор ОБЖ 

17 Соревнования по 

настольному теннису 

4 марта 6-9 кл руководитель кружка 

18 Соревнования по 

волейболу 

14 марта 6-10 кл руководитель кружка 

19 День Здоровья 23 марта 1-11 кл учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

20 многоборье 25 апреля 8-11 кл учитель физкультуры 

21 Соревнования по футболу 29 апреля 5-8 кл учитель физкультуры 

22 Легкоатлетический забег 6 мая 5-11 кл учитель физкультуры 

23 Соревнования по 

настольному теннису 

13 мая 4-8 кл руководитель кружка 

24 Школьный турслет 30 мая 1-10 кл учителя физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

25 Президентские состязания май 1-11 кл учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

спортивного клуба «Олимпиец» на 2018– 2019  уч. год. 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

участники Ответственный 

Районные мероприятия 

1 Легкоатлетическая  

эстафета «Кросс нации» 

(Спартакиада) 

22 сентября 5-11 кл учитель физкультуры 

2 Сдача беговых нормативов 

комплекса ГТО 

22 сентября 9,11 кл учитель физкультуры 

3 Соревнование по шахматам 

«Конек - горбунок» 

(Спартакиада) 

13 октября 3-5 класс учитель физкультуры 

4 Соревнования по мини-

футболу (Спартакиада) 

7 ноября 5-7 кл учитель физкультуры 

5 Соревнования «Мини-

футбол в школу» 

(Спартакиада) 

14, 24 ноября 8-9 кл 

10-11 кл 

учитель физкультуры 

6 Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

(Спартакиада) 

17 ноября 5-7 кл учитель физкультуры 

7 Олимпиада по физической 

культуре 

26 ноября 7-11 кл учитель физкультуры 

8 Соревнования по 

настольному 

теннису(Спартакиада) 

5 декабря 5-8 кл руководитель кружка 

9 Соревнования «Чудо 

шашки» (Спартакиада) 

8 декабря 4-7 кл учитель физкультуры 

10 Соревнования по 

волейболу(Спартакиада) 

16,19 января 5-10 кл руководитель кружка 

11 Спортивное многоборье 

(Президентские 

соревнования) 

30 января 5-9 кл учитель физкультуры 

12 Лыжные гонки «Лыжня 

России - 2019» 

(Спартакиада)  

2 февраля 5-7 кл 

 

 

учитель физкультуры 



Прием нормативов 

комплекса ГТО по виду 

испытания «Бег на лыжах»  

 

9-11 кл 

13 Баскетбол,  плавание, 

шашки, настольный теннис, 

легкая атлетика 

(Президентские спортивные 

игры) 

13 февраля 5-10 кл учитель физкультуры 

14 Соревнования по 

баскетболу (Спартакиада) 

27 февраля 

2 марта 

5-6 кл 

7-8 кл 

учитель физкультуры 

15 Спортивно-патриотический 

турнир «Русский силомер» 

(Спартакиада) 

27 марта 5-7 кл 

8-11 кл 

учитель физкультуры 

16 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

(Спартакиада) 

2,3,4 мая 7-8 кл 

5-6 кл 

3-4 кл 

учитель физкультуры,  

17 Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 73-й 

годовщине со Дня Победы 

(Спартакиада) 

5 мая 5-11 кл учитель физкультуры 

 

Организационно - педагогическая работа 

 Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Обсуждение и утверждение плана работы  

на  2018 - 2019 учебный год 

Сентябрь Руководитель ШСК 

Директор школы 

2 

 

Составление режима работы спортивных 

секций 

Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2018-19 учебный год. 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель ШСК 

Зам.директора по ВР 

 

3 Выступление на родительском собрании 

"Сдача нормативов ГТО " 

сентябрь Руководитель ШКС 

4 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Январь-

Февраль 

Руководитель ШКС, 

организатор ОБЖ 

5 Единый классный час «Это должен знать 

каждый» (о правилах доврачебной помощи) 

Апрель Организатор ОБЖ 

6 Подготовка спортивного зала и площадок. В течение Учителя 



Подготовка команд участников. 

Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного фонда. 

года физкультуры, 

Руководители 

секций, 

Физорги классов 

7 Оформление стенда клуба: 

 Оформление текущей документации 

(таблицы соревнований,  объявления); 

 Обновление необходимой 

информации; 

 Оформление стенда «Олимпиец», 

«Лучшие спортсмены» 

В течение 

года 

Руководитель ШСК, 

Совет клуба 

8 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. 

Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и группы 

поддержки. 

В течение 

года 

Руководитель клуба 

Учителя ФК 

Руководители 

секций 

9 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение 

года 

Руководитель клуба 

 

Методическая работа 

10 Посещение РМО  учителей 

физической культуры 

По плану 

работы 

школы 

Замдиректора по 

УВР 

11 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По плану 

работы 

школы 

12 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность 

ШСК 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

13 Посещение занятий  спортивных 

секций 

В течение 

года 

Спортивно – массовая работа 

14 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 

Сентябрь Руководитель ШСК 

15 Организация и проведение школьных В течение Руководитель ШСК 



соревнований и праздников года согласно 

календарю 

соревнований 

16 Обеспечение участия команд клуба в 

районных соревнованиях и 

соревнованиях среди ШСК 

 

Контроль и руководство 

17 Проверка учебно-тренировочных 

занятий. 

В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

18 Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

Ежемесячно Руководитель ШСК 

19 Корректировка работы клуба Два раза в 

год 

Руководитель ШСК 

20 Составление и утверждение 

календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на учебный 

год. 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель ШСК 

Финансово – хозяйственная деятельность 

21 Приобретение спортивного 

инвентаря. 

Приобретение призов, наградных 

материалов. 

В течение 

года 

Руководитель ШСК 

22 Оформление стенда спортклуба 

«Олимпиец» 

сентябрь 
Руководитель ШСК 

23 Ремонт спортивного зала, лыжного 

оборудования  и спортивного  

инвентаря. 

Июнь-Август  Руководитель ШСК 

24 Подготовка школьной спортивной 

площадки  

Май – июнь 

 

Руководитель ШСК 

 

 

 

 

 

 


