
  
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «Виктория» 

Филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 в  селе Авдеевка 2020-2021 уч.год  

№ Месяц  Организационные мероприятия Ответственный 

     

1 Сентябрь 1. Заседание Совета клуба «Виктория»: Руководитель 

  * утверждение совета клуба; клуба 

  * составление плана работы на учебный год;  

  * распределение обязанностей.  

  2. Организация проведения внутришкольных Учитель физкультуры 

  соревнований по легкоатлетическому кроссу.  

  3 Консультации для родителей по вопросам  

  физического воспитания детей в семье. Классные руководители 

  5.Оформление стенда ШСК Редколлегия ШСК 

2 Октябрь 1. Семинар « Подготовка юных судей и Руководитель 

  инструкторов клуба 

  по игровым видам спорта».  

  2. Подготовка и проведение школьных Учитель 

  соревнований по физкультуры 

  подвижным спортивным играм.  

  3. Подготовка и проведение соревнований Совет клуба 

  «Чудо-шахматы», по волейболу, выступлений Педагоги ШСК 

  перед общественностью села. Педагоги ДО 

  4. Консультации для родителей по вопросам Классные руководители 

  физического воспитания детей в семье.  

  5. Организация занятости детей в Педагоги ШСК 

  каникулярное время.  

  6. Контроль за проведением утренней Руководитель клуба 

  гимнастики, динамических пауз и  

  физкультминуток.  

     
 



  7.Подготовка информации о работе ШСК в Руководитель клуба 

  СМИ.  

3 Ноябрь 1. Семинар «Нормативы ГТО» Руководитель 

    клуба 

  2. Организация и проведение общешкольного Совет клуба 

  дня здоровья.  

  3. Подготовка и проведение школьных Учитель 

  соревнований по физкультуры 

  настольному теннису.  

  4. Консультации для родителей по вопросам Классные руководители 

  физического воспитания детей в семье.  

  5. Выпуск стенгазеты «ЗОЖ – наш выбор» Редколлегия ШСК 

4 Декабрь 1. Участие в юношеских играх. Учитель 

    физкультуры 

  2. Участие в плановых соревнованиях. Совет клуба 

  3. Контроль за проведением утренней  

  гимнастики, динамических пауз  и Физорг ШСК 

  физкультминуток.  

  4. Подготовка и проведение школьных Учитель 

  соревнований по баскетболу. физкультуры 

  5. Консультации для родителей детей  

  «группы риска» по вопросам Медработник 

  физического воспитания детей в семье.  

  6.Подготовка презентации «Спорт- наше  

  хобби» Редколлегия ШСК 

5 Январь 1. Заседание Совета клуба «Отчет спортивно- Руководитель 

  массовых секторов о проведенной работе» клуба 

    Педагоги ШСК 

  2. Семинар «Зимние виды спорта и  

  подвижные спортивные игры на улице» Руководитель 

    клуба 

  3. Консультации для родителей по вопросам  

  профилактики заболеваний в зимний период. Медработник 

  4.Занятость детей в каникулярное время. Классные руководители 

  5.Проведение соревнований «Самый Учитель 

  спортивный класс» физкультуры 

  6. Создание видеоролика о работе ШСК Редколлегия ШСК 

6 Февраль 1. Подготовка и проведение спортивного Совет клуба 

  праздника « А  

  ну-ка парни», посвященного дню защитника  

  Отечества.  

     
 



  2. Подготовка и проведение военно- Учитель ОБЖ и 

  спортивной игры «Зарница». руководитель клуба 

  3. Участие в плановых соревнованиях. Учитель 

    физкультуры 

  4.Участие в региональных соревнованиях  

  «Лыжня 2021» Руководитель 

    клуба 

  5.Подготовка и проведение «Веселых  

  стартов». Совет клуба 

  6. Консультации для родителей по вопросам  

  профилактики пагубных привычек у Классные 

  подростков. руководители 

  7. Подготовка информации о работе ШСК в  

  СМИ. Редколлегия ШСК 

7 Март 1. Подготовка и проведение спортивного Совет клуба 

  праздника « А  

  ну-ка девушки», посвященного 8 марта.  

    Учитель 

  2. Организация работы сводно-уличных физкультуры 

  спортивных площадок.  

  3. Инструктаж инструкторов- Руководитель 

  общественников по организации уличных клуба 

  тренировок и соревнований.  

  4.Помощь в оборудовании спортивных Совет клуба 

  площадок.  

  5.Проведение уличных спортивных ШСК 

  соревнований.  

  6. Консультации для родителей по вопросам Классные 

  физического воспитания детей в семье. руководители 

  7. Занятость детей в каникулярное время. Педагоги ШСК 

  8. Оформление стенда ШСК Редколлегия ШСК 

8 Апрель 1.Участие в плановых соревнованиях. Учитель физкультуры 

  2. Товарищеские встречи сборных команд Совет клуба 

  школы.  

  3. Семинар с инструкторами- Руководитель 

  общественниками «Сдача ГТО» клуба 

  4. Проведение семейно-спортивного  

  праздника «Всей семьёй на стадион» Педагоги ШСК 

  5. Подготовка информации о работе ШСК в Редколлегия ШСК 

  СМИ.  
 



9 Май 1. Итоговое заседание клуба «Дружба»: Совет клуба 

  * Подведение итогов года;  

  * Отчет руководителя Совета клуба; Руководитель 

  * Составление плана на следующий учебный клуба 

  год;  

  * Организация секций на следующий Педагоги ШСК 

  учебный год.  

  2. Награждение членов ШСК за спортивные Совет клуба 

  достижения в учебном году.  

  3. Консультации для родителей по вопросам Классные 

  физического воспитания детей в семье. руководители 

  4.Оформление информационного материала о Редколлегия ШСК 

  работе ШСК на школьном сайте  

10 Июнь 1. Организация работы сводно-уличных ШСК 

  спортивных площадок.  

  2. Организация спортивной работы в летнюю Руководитель 

  компанию: клуба 

  * оборонно-спортивные, загородные и Педагоги ШСК 

  пришкольные лагеря;  

  * спортивные соревнования в социуме; Руководитель клуба 

  * инструктажи по безопасности во время  

  летних каникул; Учитель ОБЖ 

  * привлечение детей «группы риска» ШСК 



 
 
 

   Календарный план работы 

                            школьного спортивного клуба «Виктория» 

 

Филиала МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в селе Авдеевка  

 в период каникул 2020-2021 учебного года 

     

№ Мероприятия  Место Ответственные 

п/п   проведение за проведение 

 Осенние каникулы  

     

1 «Смелые, сильные. ловкие»  Спортивная Учитель физкультуры, 
   площадка Классные руководители 

   школы  

2 Футбол  Спортивная Педагоги ШСК 

   площадка  

   школы  

3 Осенний кросс  Стадион школы Учитель физкультуры 

     

  Зимние каникулы  

     

4 «Лыжня зовет!»  Учебная лыжня Учитель физкультуры 

   школы  

5 «Смелые, сильные, ловкие»  Спортзал школы Педагоги ШСК 

     

6 Военно-прикладное  Спортзал школы Учитель ОБЖ 

 многоборье    

 Весенние каникулы  

     

7 Настольный теннис  Спортзал школы Учитель физкультуры 

8 «Веселые старты»  Спортзал школы Инструктора 

    ШСК 

9 Военно-прикладное  Спортзал школы Учитель ОБЖ 

 многоборье    

10 Соревнования «Проверь  Спортзал школы Инструктора 

 себя!»   ШСК 

    

     



11 Соревнования по пионерболу Стадион школы Педагоги ШСК 

12 Соревнования по футболу Стадион школы Руководитель клуба 

13 Соревнования по волейболу Стадион школы Учитель физкультуры 



 


