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План  работы 

Школьного спортивного клуба «Олимп» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

I Организационная  работа   

1 Провести выборное собрание.      сентябрь 

 

Руководитель 

спортклуба 

2 Провести заседание советов 

школьного спортивного клуба. 

  

3 Обсуждение плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

II Спортивно-массовая работа   

1 Проведение спортивных 

соревнований, согласно календарного 

плана. 

 В течение 

года 

Руководитель 

спортклуба 

2 Участие в районных соревнованиях. В течение 

года 

  Руководитель 

спортклуба 

3 Организация игр на переменных.   кл. 

руководители 

4 Товарищеские встречи по волейболу , 

футболу с командами других школ 

района. 

 В течение 

года 

Руководитель 

спортклуба 

III Агитация и пропаганда   

1 Проведение лекций и бесед на 

спортивную тему, о здоровом образе 

жизни. 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

   2  

 

Оформление уголка наглядной 

агитации. 

  

   3 Освещение спортивной жизни 

школьного спортивного клуба на 

страницах уголка. 

 В течение 

года 

 Совет клуба 

IV Учёт и отчётность   

1          Ведение документации о проводимых  

мероприятиях             

 В течение 

года 

  Руководитель 

спортклуба 

  2 Сдать отчёт о проделанной работе Май Руководитель 

спортклуба 

V Хозяйственная работа   



1    Подготовит учебную базу к началу 

учебного года 

   Август Админ. 

 Руководитель 

спортклуба 

2 Провести субботник по подготовке          

спортивной базы. 

  Сентябрь Руководитель 

спортклуба 

3 

 

Приобрести спортивный инвентарь.   В течение 

года 

Админ. 

4 Составит перечень спортивного 

инвентаря. 

  Сентябрь Админ. 

5 

 

Приобрести призы для поощрения 

победителей соревнований. 

 В течение 

года 

Админ.  

VI Роль педколлектива и родителей в 

организации роботы по ф.в. 

  

1 

 

Помочь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с 

учетом плана физически-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

В течение 

года 

 Руководитель 

спортклуба 

2 Лекции с родителями на темы: 

- «Личная гигиена»; 

- «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

учащихся»; 

- «Антинарко». 

Приглашать родителей на спортивные 

праздники, «дни здоровья», открытые 

школьные спартакиады. 

Помочь учителям начальных классов 

в планировании спортивной работы в 

классах. 

Помочь классным руководителя в 

планировании работы с учетом плана 

физкультурно-оздоровительной 

работы школы. 

Организовать для учителей секции по 

волейболу. 

 Руководитель 

спортклуба 

Зам. директора 

по ВР 

 

Руководитель спортивного клуба «Олимп»  Кириленко Николай Николаевич 

Тел. 8-918-297-95-92 
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