
План работы

физкультурно-спортивного клуба

Вертикаль)

на 20L9 - 2020 уч. год.



Цель работы ШСК:

. повышение массовости занятий школьниками физической кульryрой и спортом дIя вовлечеНИЯ ИХ В

систематический процесс физического и спортивного совершенствованIш;

. удовлетворение потребностИ обl"rающихся оУ и их родителей (законных представителей) в более

широком спектре предоставляемых им физкульryрно-спортивных услуг;

Задачи:

1. реализациИ образоватеЛьньtх прогРамм дополнительного образования детей физкульryрно-спортивной
направленности;

2, вовлечение обl"rающихся в систематические занjIтия физическоЙ кульryРОЙ И СПОРТОМ;

З. проведение школьньD( спортивно-массовьгх мероприятий и соревнований;

4. комплектоВание и подготовка комаIц обучающихся по различным видам спорта для r{астия в

муниципirльных и регионi}льных соревнованиJIх;

5. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха об1^IающихСя;

6. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физическоЙ культуры и СпОРТа;

Принятие утверждение lrлана работы на 201'9 ,

2020 учебньй год

Подготовка спортивного заJIа и площадок.
Подготовка команд, участников соревнований.

В течение года

В течение годаОформление стендов, cailTa клуба. Офорпtление

В течение годаУчастие в общешкопьных, классных родительских
собраниях, консультации родителей. Привлечение

родителей дJUI }цIастия в спортивно-массовьIх
мероприятиях в качестве у.lастников, судей и

Организация и rrроведение спортивно-массовьIх

Посещение семинаров для руководителей ФСК В течение года
Изучение нормативной документации,

гламентирующей деятельность ФСК
Контроль за работой спортивных секций

Составление и утверждение плана спортивно-
массовых мероприятий.
Организация и проведение внутриклубных
соревнований и прtr}дников '

Обеспечение участ[Iя команд клуба в районных
нованиях и соревнованиях среди ФСК

В течение года

Выборы состава Совета сrrортивного
кВесёлые старты)

учебно - в оспumаmельная

мепюduческая
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Кол-во астников

Руководитель ФСК

Руководитель ФСК,
Зам по УВР
Руководитель ФСК

Руководитель ФСК,
Совет

Руководитель

Рlководитель ФСК

Фск
Руководитель ФСК

Фск

Руководитель ФСК

Руководитель ФСК
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1-9 кпассы +

5-9 классы



/3. (День бегуна>>, кросс кЗолотая осень)) Сентябрь 5 -9 классы

4. Первенство школы по шашкам Октябрь 2- 8 классы

5. Школьный этагI по баскетболу октябрь 5 - 9классы

6. Школный этап соревнований по метанию мяча ноябрь 5-9 классы

7. <Весёлые старты) декабрь 1 -9классы*родители

8 Первенство школы по шахматаN,{ январь 5-9 классы

9 Первенство школы по волейболу март 5-9 классы

10 <Весёлые старты> с элементами пионербола апрель 5-9 классы

11 Мини- футбол маи 5-9классы

|2 Весенний кросс ко,Щню Победы Май 5-9 классы

Оз d о р о в uпlелIrньIе лrер опр uяпluя
1 Щни здоровья В течение года

(до 8 дней)
Зам. по УВР

2. Классные часы о здоровом образе
жизни :

По плану
классных руков.

Зам. по УВР,
Классные руководители

J. Родительские собрания В течение года Зам. по УВР,Кл. рук.
4. Лекция по профилiктике вредных привычек В течение года Учитель оБЖ

Конtпроль а руковоDсп7во
5. Анализ хода выполнеЕия поставленных задач и

проведения спортивно-массовых мероприятий
В течение года Руководитель ФСК

6. Корректировка работы клyба В течение года Руководитель ФСК
1. Составление и утверждение кчшендарно-

тематйческих планов тренировочных занятий на
1пrебный год.

Октябрь Руководитель ФСК, заtrл

по УВР


