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План работы спортивного клуба  

 «Олимп» МБОУ СОШ №1 на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные за 

выполнения 

1 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

обсудить на педсовете (или совещании при 

директоре) порядок проведения гимнастики до 

занятий, физкультминуток, подвижных игр на 

переменах; 

Август-

сентябрь, 

2020 

Администрация, 

учителя  физической 

физкультуры  

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю.  

назначить инструкторов-общественников по 

проведению оздоровительных мероприятий в 

школе (оформить приказом) и провести для них 

инструктаж); 

Сентябрь- 

октябрь, 

2020 

Администрация, 

учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики до 

занятий, подвижных игр на переменах и 

физкультминуток; 

Сентябрь, 

2020 
Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

провести семинар для учителей начальных 

классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

планирования и проведения внеклассной работы 

с младшими школьниками; 

Октябрь, 

2020 

учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

определить каждому классу места для 

проведения гимнастики до занятий и подвижных 

игр на переменах; подготовить мелкий 

спортивный инвентарь и назначить 

ответственных за его хранение и выдачу; 

Сентябрь, 

2020 

Учителя   физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

проводить гимнастику до занятий, подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями на 

больших переменах; 

Сентябрь, 

2020 
Классные 

руководители 

проводить физкультминутки на 

общеобразовательных  уроках в 1-11 классах; 

Ежедневно   Учителя  физической 

физкультуры 



Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

проводить работу с детьми «группы риска» Системати- 

чески   

Учителя   физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

2 

Спортивная работа в классах и секциях: 

назначить инструкторов-общественников для 

проведения занятий в кружках и секциях, 

подготовки команд классов (оформить приказом 

по школе) 

Сентябрь, 

2020 

Администрация, 

учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

составить расписание занятий секций и кружков, 

тренировок команд классов; 

 Сентябрь, 

2020 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

возложить работу по подготовке команд классов 

по видам спорта, включѐнным во 

внутришкольную спартакиаду; в секциях 

волейбола, баскетбола, настольного тенниса, 

гандбола, бадминтона,  туризма 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

осуществлять связь с тренерами ДЮСШ, ДСО и 

т.д. 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

3 

Внеурочная  работа  в  школе: 

Дни здоровья По 

отдельному 

графику 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

Спортивные соревнования:  

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

- «Казачьи игры» 

Февраль, 

2021 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 



- «А, ну-ка парни!»   Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

Спартакиада  по игровым видам спорта                        

«Спортивные надежды Кубани»  среди учащихся 

школы; 1-11 классы 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

туристические слѐты и соревнования по 

ориентированию; 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

спортивные мероприятия в период летних 

каникул; 

В период 

летних 

каникул 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

соревнования внутри классов и спортивных 

секций; 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

товарищеские встречи сборных команд школы; В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

оформление спортсменов-разрядников, юных 

судей и инструкторов по спорту (приказом по 

школе), ГТО 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

4 

Агитация  и  пропаганда: 

оформить уголок физической культуры, стенд 

«Лучшие спортсмены школы»; стенд с 

приказами, грамотами, рекордами школы,                       

расписанием внеклассных занятий, фототчѐты 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  



Шмидт Д.Ю. 

выпускать информационный листок спортивных 

событий в школе; 

1 раз в 

месяц 
Редколлегия 

провести спортивные вечера, спортивный КВН; В течение 

года 

Администрация, 

учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

5 

Подготовка  физкультурно-спортивного актива: 

провести семинар с инструкторами-

общественниками из числа учащихся 8-10 

классов; 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

провести семинар судей накануне соревнований 

на первенство школы по:  

    * лѐгкой атлетике; 

    * весѐлые старты; 

    * баскетболу; 

    * пионерболу; 

    * подвижным играм 

    * футбол. 

    * бадминтону 

    * туризму 

По 

отдельному 

графику Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

провести совещание актива по проведению 

физкультурных праздников, спортивных 

вечеров, игр на местности 

По 

отдельному 

графику 

Учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

6 

Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

лекции для родителей на темы:  

«Личная гигиена школьника» 

«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника» 

«Воспитание правильной осанки у детей» 

По 

отдельному 

графику 

Школьная медсестра, 

классные 

руководители 1 – 11 

классов, 

консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья; 

По 

отдельному 

графику 

Школьная медсестра, 

учителя физической 

культуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 



приглашать родителей на спортивные праздники, 

«дни здоровья», открытие школьной 

спартакиады; 

По 

отдельному 

графику 

Администрация, 

учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

помочь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с учѐтом 

плана физкультурно-спортивной работы школы; 

Сентябрь, 

2020 

Учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 

помочь классным руководителям в проведении 

туристических походов; 

В течение 

года 

Учителя  физической 

физкультуры 

Муравская Е.О., 

Панченко Т.Ю., 

Саркисян А.А.,  

Шмидт Д.Ю. 
 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                          Т.Ю. Мандрыгина 

  


