
 

 

 

 

 

 

План  работы 

фикультурно-спортивного  клуба  «Олимпийский резерв» 

на  2020 – 2021 уч. год. 

«НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ» 

№ 

п/п 

дата мероприятие классы 

  внутришкольные мероприятия  

1. до 

15.09.2020 

Выборы состава Совета спортивного клуба учащиеся + 

учителя 

2 09.2020 Русско-народные игры 5-7 кл 

3 09.2020 Л/атлетический праздник посвященный началу 

учебного года. 

2-11 кл 

4 сентябрь-

май 

Спартакиада школьников 5-11кл 

5 10.2020 Первенство по настольному теннису 9-11 кл 

6 10.2020 Соревнования «Школа безопасности» 5-11 кл 

7 11.2020 Шахматно-шашечный турнир 1-9 кл 

8 11.2020 Весёлые старты 1-4 кл 

9 11.2020 «К нормам ГТО» 8-11 кл 

10 12.2020 День здоровья (первенство по ОФП) 1-9 кл 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зауч.школы _________Суродина О.Н. 

«____»___Сентября___г 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы _________ Бунина Н.Е. 

«______»___Сентября____г 



11 01.2021 Лыжня зовёт (Открытие зимнего спортивного 

сезона) 

5-11 кл 

12 02.2021 Варашиловский стрелок 1-9 кл 

13 02.2021 Лыжные гонки 4-9 кл 

14 02.2021  Спортивный праздник посвященный Дню 

защитника Отечества. 

2-7 кл 

14 02.2021 Военно-спрортивная эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества 

5-11 кл 

15 03.2021 Скипинг (спортивный праздник посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта) 

5-11 кл 

16 02-03.2021 Первенство по плаванию . 2-8кл. 

17 04-05.2021 Первенство по баскетболу 7-11кл 

18 

 

04.2021 «Гагаринский полёт» соревнования по прыжкам в 

высоту, посвященный Дню космонавтики 

5-9 кл 

19 04.2021 Первенство по пионерболу 1-5 кл 

20 04.2021 Первенство по волейболу 6-9 кл 

21 05.2021 Первенство по футболу 5-8кл 

22 05.2021 л/атлетический праздник посвященный Дню Победы 1-11 кл 

23 05.2021 «Спорт для всех» спортивный праздник посвященный 

окончанию учебного года 

1-9 кл 

24 05.2021 Велопробег «Историко-культурное население нашего 

края» 

 

  районные мероприятия  

1 09.2020-

04.2021 

легкоатлетические соревнования  учащиеся 

2 03.2021 Первенство по плаванию учащиеся 

3 10.2020-

02.2021,04.

2021 

троеборье учащиеся 

4 10.2021 Волейбол учащиеся 



5 12.2020 Настольный теннис учащиеся 

6 03.2021 баскетбол учащиеся 

7 11.2020 шахматы учащиеся 

8 09-

10.2020,04.-

05 2021 

соревнования по футболу учащиеся 

9 12.2020 Олимпиада по физической культуре учащиеся 

  организационно – педагогическая работа  

1 сентябрь Обсуждение и утверждение плана работ  на  2015 - 2016 

учебный год 
 

2 сентябрь Составление режима работы спортивных секций. 

Составление плана спортивно-массовых мероприятий на 

2015-16 учебный год. 

Руководитель 

ФСК 

Директор 

школы 

3 сентябрь- 

октябрь 

Составление режима работы спортивных секций. 

Составление плана спортивно-массовых мероприятий на 

2015-16 учебный год. 

Руководитель 

ФСК, 

Зам.директор

а по ВР 

4 

 

в течении 

года 

 

Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка 

команд участников. Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного фонда. 

Учителя 

физкультуры, 

Руководители 

секций, 

Физорги 

классов 

5 в течении 

года 

Оформление стенда клуба: Оформление текущей 

документации (таблицы соревнований, поздравления, 

объявления); Обновление необходимой информации;  

Оформление стенда «Надежды спорта». 

Руководитель 

ФСК, 

Совет клуба 

 

  учебно – воспитательная  работа  

6 в течении 

года 

Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей. Привлечение 

родителей для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, судей и группы 

поддержки. 

Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 

Руководители 

секций 

7 в течении 

года 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 

Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 

Руководители 

секций 

  методическая работа  

8  Посещение семинаров для руководителей ФСК Руководитель 

клуба 

Учителя ФК 



по вызовы Руководители 

секций 

9 Посещение курсов повышения квалификации  

руководитель 10 в течении 

года 

Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ФСК 

11 Посещение занятий  спортивных секций 

  спортивно-массовая работа  

12 сентябрь Составление и утверждение плана спортивно-массовых 

мероприятий. 

Руководитель 

ФСК 

Организатор 

ВР, Директор 

школы 

13 в течении 

года 

Составление положения для проведения спортивно-

массовых мероприятий 

Руководитель 

ФСК 

14 В течение 

года 

согласно 

календарю 

соревновани

й 

Организация и проведение внутриклубных соревнований 

и праздников 

Руководитель 

ФСК, 

Учителя ФК 

Руководители 

секций 

15 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди ФСК 

  контроль и руководство  

16 в течении 

года 

Проверка учебно-тренировочных занятий.  

 

Руководитель 

клуба 

17 Ежемесячн

о 

Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий 

18 Ежеквартал

ьно 

Корректировка работы клуба 

19 сентябрь-

октябрь 

Составление и утверждение календарно-тематических 

планов тренировочных занятий на учебный год. 

Руководитель 

ФСК, Зам 

директора по 

УВР, 

Директор 

школы 

  финансово-хозяйственная деятельность  

20 в течение 

года 
Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение 

призов, наградных материалов. 

Руководитель 

ФСК 

Учителя ФК 

Руководители 

спортивных 

секций 

21 Оформление стенда спортклуба «Олимпийский резерв» 

22 Август Ремонт спортивного зала, лыжной  и инвентарной, 

обустройство тренажерного зала. 

23 май-июнь Подготовка школьной спортивной площадки 

(ограждение, освещение, установка футбольных ворот) 



 

План подготовил:      учитель физической культуры ______________ Терешенко С.С. 

Гуньков С.В. 

 


