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ПЛАН  РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Виктория» 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отв. за 

проведение 

1.  Внутришкольные и городские спортивные 

мероприятия  

  

 
  
  
  
  
  
  
  

- Первенство города по лёгкой атлетике 

- Экскурсии и походы выходного дня 

 

Сентябрь 
Учителя 

физической 

культуры, 

Совет Клуба 

кл. руководители 
  
  
  
  
  
  
  

- Участие в городском легкоатлетическом кроссе 

- Участие в Чемпионате г. Мичуринска по 

футболу 

- Первенство школы по пионерболу 

- Проведение школьного этапа Олимпиады по 

физической культуре 

Октябрь 

- Проведение внутришкольных соревнований по    

волейболу 

- Муниципальный этап Олимпиады по 

физической культуре 

Ноябрь 

 

- Участие в соревнованиях по баскетболу «Кэс 

Баскет» 

- Зимние походы на лыжах 

- Первенство города по лыжным гонкам 
 

Декабрь 

Январь 

- Игра "Зарничка" для учащихся 1-4  классов 

- Блок мероприятий "Всей семьей на каток" 

- Лыжная эстафета «Лыжня России», «Лыжня 

наукограда» 

 

Февраль 

 - Соревнования по игровым видам спорта 

- Зимние забавы 

- Закрытие лыжного сезона 

Март 

- Участие в городских соревнованиях по лёгкой 

атлетике 

- Неделя Здоровья 
 
 

Апрель 

- Игровая программа: «На площадку в выходной 

мы выходим всей семьёй» 

Май 



- Лёгкоатлетическая эстафета, посвященная 

празднованию Дня Победы 

- Экскурсии и походы выходного дня 

- Мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности согласно плану воспитательной 

работы школы 

- Участие в семинарах по созданию условий 

реализации комплекса ГТО для учащихся; 

- проведение «Дней здоровья» 

- мероприятия, посвященные Олимпийским 

играм 2016 г. 

В течение 

года 

2. Организационно- педагогическая работа. 

Обсуждение и утверждение плана работы на  

2015 -2016 учебный год 

 

Сентябрь 
 

 

Администрация 

школы 

учителя 

физической 

культуры, 

Совет Клуба 

 
Составление режима работы спортивных секций. 

Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2015-2016 учебный год. 

 

Сентябрь 
 

 

Администрация 

школы 

учителя 

физической 

культуры, 

Совет Клуба 

 
Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор 

судейских бригад.  

 

Сентябрь 
 

 

Администрация 

школы 

учителя 

физической 

культуры, 

Совет Клуба 

 
Оформление стенда клуба. Оформление текущей 

документации (таблицы соревнований, 

поздравления, объявления);        обновление 

необходимой информации;       оформление 

стенда «Надежды спорта». 

 
В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

Совет Клуба,  

 
 

3. Методическая работа 

Посещение семинаров для руководителей ФСК 

Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ФСК 

Посещение занятий  спортивных секций 

 
В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

Совет Клуба,  

 
 



 

 

4. Учебно- воспитательная работа 

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 
Учителя 

физической 

культуры, Совет 

клуба 

 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 

В течение 

года 
Учителя 

физической 

культуры, Совет 

клуба 
5. Хозяйственная деятельность 

Ремонт спортивного инвентаря. 

В течение 

года 
Учителя 

физической 

культуры, Совет 

клуба 
  

 
 


