
                                                                                              Утверждаю: 

  
План работы 

школьного спортивного клуба «Котино» на 2021– 2022 учебный год. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные  за 
выполнение 

Организационная работа 

 Разработать и утвердить на заседании клуба  план 
работы, распределить обязанности между членами 
клуба 

Сентябрь 
 

Учителя физкультуры и 
ШСК 

 Выбрать физоргов класса и назначить ответственных 
за проведение утренней гимнастики, 
физкультминуток, подвижных перемен 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители, 
учителя физкультуры, 
ШСК. 

 Утвердить внутришкольный календарь спортивно - 
массовых мероприятий. 

Сентябрь Учителя физкультуры и 
ШСК 

 Инструктаж физоргов (по составлению плана, 
проведение соревнований, организация кружков). 

В течение года 
 
 

Учителя физкультуры 
ШСК 
 

 Оказание помощи председателю школьного 
спортивного клуба в подготовке заседаний, 
составлению плана работы. 

В течение года 
 
 

ШСК 
 
 

 Провести отчётно-перевыборное собрание 
школьного спортивного клуба. 

Май ШСК 

Учебно – спортивная  работа 

 Беседы с учащимися о режиме дня, утренней 
гимнастики, истории ВФСК ГТО, способах 
самостоятельной подготовки к испытаниям ГТО, по 
оказанию первой медицинской помощи. 

В течение года Учителя физической 
культуры, ШСК, 
медицинский работник 

 Подготовка школьной команды по видам спорта, 
включённым в муниципальную «Спартакиаду 
школьников» (в соответствии с муниципальным 
календарным планом проведения соревнований). 

В течение года 
 

Учителя физической 
культуры, ШСК 
 

 Подготовка классных команд  для участия в 
школьных спортивно-массовых мероприятиях. 

В течение года Учителя физической 
культуры, ШСК 

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 



 Участие в муниципальной  «Cпартакиаде 
школьников»,  соревнованиях « КСШЛ». 

В течение года 
 

Учителя физической 
культуры 

 Организация и проведение школьных  соревнований 
согласно календарю спортивно-массовых 
мероприятий школы. 
 

В течение года 
 

Учителя физической 
культуры, ШСК, 
классные руководители 

 Участи во всероссийских массовых соревнованиях 
«Кросс нации – 2022», «Лыжня России – 2022» 

 Учителя физической 
культуры, ШСК, 
волонтеры. 

 Зимний «Фестиваль ГТО» (школьный этап) 
 

Декабрь, январь Учителя физической 
культуры, ШСК 

 Зимний «Фестиваль ГТО» (муниципальный этап) Февраль, март,  Учителя физической 
культуры, ШСК 

Работа по агитации и пропаганде 

 Оформить информационные стенды:  
о деятельности ШСК,  
испытаниями ВФСК ГТО,  
призами, вымпелами, грамотами,  
рекордами школы,  
расписанием внеклассных и внеурочных занятий,  
фотографиями. 

В течение года 
 

Администрация школы, 
учителя физкультуры, 
ШСК, волонтеры 

 Организация работы интернет – ресурса школьного 
спортивного клуба «Котино» 

В течение года 
 

Учителя физической 
культуры, ШСК. 

 Ежемесячный выпуск информационного листка 
спортивных событий в школе и районе. 

В течение года 
 

Учителя физической 
культуры, ШСК. 

 Составить памятки для родителей на темы: 
«Регистрация на сайте www.gto.ru», «Распорядок дня 
и двигательный режим школьника», «Воспитание 
правильной осанки у детей», «Олимпийские игры», 
«Какую секцию выбрать ребенку», «Самостоятельная 
подготовка к испытаниям ГТО» 

В течение года 
 

Учителя физической 
культуры, ШСК, 
волонтеры 

 Приглашать родителей на спортивные праздники, 
дни здоровья. 

В течение года 
 

Классные 
руководители, ШСК 

Хозяйственная работа 

 Ремонт мелкого спортивного инвентаря 
 

В течение года  
 

Учителя физической 
культуры, ШСК, 
волонтеры 

 Подготовка лыжного инвентаря. 
 

Ноябрь, 
 декабрь 
 

Учителя физической 
культуры, ШСК, 
волонтеры 

 Следить за состоянием школьного стадиона и 
хоккейной коробки.  

В течение года 
 

Учителя физической 
культуры, ШСК, тренер 
по хоккею, волонтеры 

 


