
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КЛУБА 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Место проведения Участники 

 

Внутришкольные мероприятия 

 Неделя здоровья сентябрь стадион школы 1-11 класс 

 Олимпиада по предмету 

«Физическая культура» 

 

октябрь 

 

гимназия 

 

8-11 класс 

 Большие гонки 

 

декабрь Спортзал 2-4 класс 

 Спартакиада трудовых 

отрядов 

июнь стадион «Энергетик 7-9 класс 

 

Районные мероприятия 

 Кросс-Нации сентябрь улицы города 1-11 класс 

 Лёгкая атлетика сентябрь стадион «Энергетик 6-8 класс 

 Олимпиада по предмету 

«Физическая культура» 

 

октябрь 

 

гимназия 

 

8-11 класс 

 Мини-футбол в школу ноябрь - мальчики 

декабрь - девочки 

 

школы города 

 

5-7 класс 

 ОФП ноябрь школы города 8 класс 

 Кубок района по баскетболу март школы города 5-9 класс 

 Лыжные гонки февраль трасса у ДДЮТ 8 класс 

 Лыжня России февраль трасса у ДДЮТ 1-11 класс 

 Плавание апрель Спорткомплекс 

«Нефтяник» 

4-5 класс 

 Кубок района по волейболу апрель школы города 8-11 класс 

 День призывника апрель стадион «Энергетик» 8-11 класс 

 Легкоатлетический пробег, 

посвящённый Дню Победы 

 

май 

 

улицы города 

 

1-11 класс 

 Оборонно-спортивная  

игра Зарница 

 

май 

 

стадион «Энергетик 

 

8-11 класс 

 Президентские спортивные 

игры 

 

май 

 

стадион «Энергетик 

 

5-8 класс 

 Президентские состязания май стадион «Энергетик 5-8 класс 

 Спартакиада трудовых 

отрядов 

 

июнь 

 

стадион «Энергетик 

 

7-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности клуба 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Отчёт о работе за прошедший период, анализ работы, 

предварительный план работы и составление сметы на 

новый учебный год. 

 

июнь 

2020г. 

 

Якушкина Н.Н. 

2 Обсуждение и утверждение плана работы на учебный год. июнь 

2020г. 

Якушкина Н.Н 

3 Составление режима работы спортивных секций. сентябрь 

2020г. 

 

Зам. по В.Р. 

4 Составление плана спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год. 

июнь-

сентябрь 

2020г. 

 

Якушкина Н.Н. 

5 Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка 

команд участников. Подбор судейских бригад. 

В 

течение 

года 

 

Козлов К.А. 

6 Оформление стенда, интернет страницы клуба: оформление 

текущей документации (календарь соревнований, 

поздравления, объявления и др.); обновление необходимой 

информации; оформление стенда клуба. 

В 

течение 

года 

 

Якушкина Н.Н 

Учебно-воспитательная работа 

7 Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях, консультации родителей. Привлечение 

родителей для участия в спортивно-массовых мероприятиях 

в качестве участников, судей и группы поддержки. 

В 

течение 

года 

 

Зам. по В.Р. 

8 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану). 

В 

течение 

года 

Зам. по В.Р. 

учителя 

физкультуры,  

физорги 

Методическая работа 

9 Посещение семинаров для руководителей спортивных 

клубов, тренеров по физическому воспитанию. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба, учителя 

физкультуры 

10 Повышение курсов повышения квалификации. В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба, учителя 

физкультуры 

11 Изучение нормативной документации, регламентирующей 

деятельность спортивных клубов, организаций. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

клуба, учителя 

физкультуры 

12 Посещение занятий спортивных секций. В 

течение 

года 

 

Зам. по В.Р. 

Спортивно-массовая работа 

13 Составление и утверждение плана спортивно-массовых 

мероприятий. 

август 

сентябрь 

2020г. 

 

Якушкина Н.Н 

14 Организация и проведение внутриклубных соревнований и 

праздников. 

В 

течение 

года 

 

учителя  

физкультуры 

15 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди спортивных клубов. 

В 

течение 

года 

 

учителя  

физкультуры 



Контроль и руководство 

16 Проверка учебно-тренировочных занятий.  сентябрь 

январь 

апрель 

Зам. по В.Р. 

17 Анализ  хода выполнения поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий. Совещание при зам. 

директора. 

 

март 

2021г. 

 

Якушкина Н.Н 

18 Корректировка работы клуба. апрель 

2021г. 

 

19 Составление и утверждение календарно-тематических 

планов тренировочных занятий на учебный год. 

август 

2020г. 

Зам. по УВР. 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

20 Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение 

призов и наградных материалов. 

август 

2020г 

Глазкова А.А 

21 Оформление стенда спортивного клуба. август 

2020г 

Глазкова А.А 

22 Ремонт спортивного зала, обустройство сооружений. В 

течение 

года 

Глазкова А.А 

23 Подготовка школьной спортивной площадки. август 

2020г 

Глазкова А.А 

 


