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План работы школьного спортивного клуба «Олимп» 

 

Цель работы ШСК: 

 

 повышение массовости занятий школьниками физической культурой и 

спортом для вовлечения их в систематический процесс физического и 

спортивного совершенствования; 

 удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей 

(законных представителей) в более широком спектре предоставляемых 

им физкультурно-спортивных услуг; 

Задачи: 

 

 реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований; 

 комплектование и подготовка команд обучающихся по различным 

видам спорта для участия в муниципальных и региональных 

соревнованиях; 

 организация различных форм активного спортивно-оздоровительного 

отдыха обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных 

ценностей физической культуры и спорта. 

 

1 четверть 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1.Организация физкультминуток в 1-

8 классах 

 Учителя 

2.Классные часы по профилактике 

вредных привычек 

 Классные 

руководители 

3.Классные часы о гигиене 

школьника 

 Классные 

руководители 

4.Заседание спортивного совета Сентябрь Учитель физкультуры 



школы 

5.Кросс «Золотая осень» 1-11 класс 7.09-12.09 Учитель, Классные 

руководители  

6. День здоровья «Осенняя 

разведка» 1-11 класс 

19.09 Учитель физкультуры 

7. Реализация дополнительных 

программ физического воспитания 

В течении 

четверти 

Учителя  

 

2 четверть 

1.Первенство школы по волейболу 09.11 – 13.11 Учитель 

физкультуры 

2.Первенство школы по баскетболу 30.11 – 05.12 Учитель 

физкультуры 

3.Заседание спортивного совета школы ноябрь Учитель 

физкультуры 

4. Реализация дополнительных программ 

физического воспитания 

В течении 

четверти 

Учителя  

 

3 четверть 

1.Соревнование по пионерболу 13.01-17.01 Учитель 

физкультуры 

2.Заседание спортивного совета школы январь Учитель 

физкультуры 

3.Соревнование по настольному теннису 

5-11 класс 

февраль Учитель 

физкультуры 

4. Игра «Зарничка», 1-4 класс март Учитель 

физкультуры 

5. Реализация дополнительных программ 

физического воспитания 

В течении 

четверти 

Учителя  

 

4 четверть 

1.Фестиваль ГТО 20.04 – 24.04 Учитель 

физкультуры 

2.Заседание спортивного совета школы апрель Учитель 

физкультуры 

3.Соревнования по легкой атлетике май Учитель 

физкультуры 

4. «Веселые старты» 1-10 класс Конец мая Учитель 

физкультуры 

5. Реализация дополнительных программ 

физического воспитания 

В течении 

четверти 

Учителя  

 

  

 


