План работы школьного спортивного клуба (ШСК)
«Олимпия»
на 2020 – 2021 учебный год
Цели 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:
1. реализации образовательных программ дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности;
2. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом;
3. проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и
соревнований;
4. комплектование и подготовка команд обучающихся по различным видам
спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях;
5. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного
отдыха обучающихся;
6. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных
ценностей физической культуры и спорта.
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- разъяснительная работа с
ученическими коллективами школы,
коллективами
спортивных секций;
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- анализ имеющихся программ ДО;
- выявление круга интересов учащихся АвгустОУ;
сентябрь
- написание программ ДО;;
2020г

- обмен информацией с
сотрудниками других ОУ,
работающих в рамках физкультурноспортивной направленности;
- проведение совместных
мероприятий.
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- предоставление и согласование
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В течение
учебного
года

Рук-ль
ШСК,
педагоги
ДО

Руководи
тель ШСК,
педагоги
ДО

Рук-ль
ШСК,
педагоги
ДО

АвгустРук-ль
Сентябрь
ШСК.
2020г
В течение
учебного
года по
Рук-ль
плану
ШСК.
контролирую
щих
учреждений

- проверка планов специалистов;
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- подготовка спортивно-массовых
мероприятий (разработка сценариев и
плана подготовки);
- обеспечение участия учащихся в
спортивно-массовых мероприятиях;
- проведения мероприятия;
- анализ мероприятия.
- составление плана проведения
спортивных соревнований;
- комплектование команд для участия
в спортивных
соревнованиях;
- работа с командами по подготовке к
соревнованиям;
- разработка графика соревнований
команд;
проведение соревнований
- подведение итогов.
- комплектование команд для участия
в спортивных
соревнованиях;
- работа с командами по подготовке к
соревнованиям;
- участие в
соревнованиях;
- подведение итогов.
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Календарный план
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
на 2020-2021 учебный год
Наименование
физкультурно-оздоровительных
Участники
Сроки проведения
и спортивно-массовых мероприятий
День открытых дверей в КСЦ. Открытые
занятия в спортивных секциях. Запись в
1-11 классы
сентябрь
секции.
Всероссийский день бега "Кросс нации 1-11 классы
сентябрь
2020"
Общешкольный день здоровья
1-11 классы
октябрь
"Мама, папа, я - спортивная семья"
1классы
ноябрь

5
6
7
8
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17

Месячник военно-патриотического
воспитания
Всемирный день здоровья 2021
Военно-спортивная игра "Зарница"
Спортивно-развлекательное мероприятие
"Здравствуй, лето!"

1-11 классы

февраль

1-11 классы
1-11 классы

7 апреля
май

1-4 классы

июнь

Календарный план
школьной спартакиады на 2020-2021 учебный год
Сроки
Наименование соревнований
Участники
проведения
Осенний кросс
4-11 классы
сентябрь
Настольный теннис
1-11 классы
октябрь
Футбол
5-11 классы
октябрь
Силовое троеборье
7-11 классы
декабрь
Волейбол
7-11 классы
ноябрь
Баскетбол
7-11 классы
январь
Гиревой спорт
5-11 классы
декабрь
Посвящение в спортсмены
первоклассников
1 классы
октябрь
«Папа, мама, я- спортивная семья»
Шахматы
5-11 классы
октябрь
Шахматы
1-4 классы
январь
Соревнования по военно-прикладному
7-11 классы
февраль
многоборью
Плавание
5-11 классы
март
Спортивный праздник «ГТО-путь к успеху»
4-11 классы
март
(Сдача норм ГТО)
Плавание
1-4 классы
апрель
Легкая атлетика
7-11классы
апрель
Городки
9-11классы
апрель
Лапта
9-11 классы
май

