
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Розгребельская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

307853, Курская область, Большесолдатский район, 

с. Розгребли, ул. Школьная д. 1. Телефон 8-(47136)-2-31-30, 

электронная почта bolshesoldat361@mail.ru, 

сайт http://www.rozgrebli.ru 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МКОУ «Розгребельская СОШ»                                                                                                                                                                                                                                         

приказ №47 от 29 августа  2020г. 

 

 

 

__________ (Сухорукова Н.Н.) 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ СПОРТИВНОГО 

КЛУБА «ВЫМПЕЛ» 

НА 2020- 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

mailto:bolshesoldat361@mail.ru
http://www.rozgrebli.ru/


№ Мероприятие Сроки Участники 

1 Выборы состава Совета 

спортивного клуба. 

До 15 октября 8-11 классы + 

учителя 

2 Спортивное ориентирование. Сентябрь 5-11 классы 

3 «День здоровья». Сентябрь 1-11 классы + 

учителя 

4 «Школа безопасности». Сентябрь 5-11 классы 

5 Кросс  «Золотая осень». Октябрь 2-11 классы 

6 Первенство школы по пионерболу 

«Стремительный мяч». 

Октябрь 2 - 5 классы 

7 Первенство школы по 

настольному теннису. 

Ноябрь Желающие 5-11 

классы 

8 Первенство школы по волейболу. Декабрь 8 - 11классы 

9 Соревнования «Веселые старты ». Декабрь 5 - 11 классы 

10 Первенство школы по лыжным 

гонкам. 

Январь 5-11 классы 

11 Соревнования ко Дню Защитника 

Отечества. 

февраль 5-11 классы 

12 Первенство школы по баскетболу. Март 8-11 классы 

13 Проведение турнира  «Самый 

спортивный класс». 

В течении года 1-11 классы 

14 Спортивное ориентирование. Апрель 5-11 классы 

15 «Школа безопасности». Апрель 5-11 классы 

16 Соревнования по «Русской 

лапте». 

Май 5-11 классы 

17 Участие в районных 

соревнованиях. 

По графику Учитель 

физической 

культуры 

18 Награждение особо отличившихся 

обучающихся грамотами. 

В течении года Учитель 

физической 

культуры 

Зам.директора по 

ВР 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы на  2020 - 2021 учебный 

год 

Сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Зам.директора по 

ВР Директор 

школы 



 

2 

 

Составление режима работы 

спортивных секций. Составление 

плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

октябрь Учитель 

физической 

культуры 

Зам.директора по 

ВР 

3 Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд 

участников. 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

Зам.директора по 

ВР 

4 Оформление текущей 

документации (таблицы 

соревнований, протоколы); 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

Учебно – воспитательная  работа 

1 Участие в районных, 

общешкольных, классных 

мероприятиях. Привлечение детей 

для участия в спортивно-

массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и 

группы поддержки. 

 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

2 Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

и праздников (согласно плану) 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

Методическая  работа 

1 Посещение семинаров для 

руководителей ФСК 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

2 Изучение нормативной 

документации, 

регламентирующей деятельность 

ФСК 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

    



 

Спортивно – массовая  работа 

1 Составление и утверждение плана 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Октябрь Учитель 

физической 

культуры 

 

2 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

3 Обеспечение участия команды 

клуба в районных соревнованиях 

и соревнованиях среди ФСК 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения 

поставленных задач и проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

2 Корректировка работы клуба В течение года Учитель 

физической 

культуры 

 

3 Составление и утверждение 

календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на 

учебный год. 

Октябрь Учитель 

физической 

культуры 

 

Финансово – хозяйственная  деятельность 

1 Приобретение спортивного 

инвентаря. 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

Администрация 

школы 

2 Подготовка спортзала, открытой 

площадки, инвентаря к новому 

учебному году. 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 


