
 

 



  месячника 

военно-

патриотическог

о воспитания) 

 

20 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Февраль 

(согласно 

плану 

месячника 

военно-

патриотическог

о воспитания) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

21 Турнир по шашкам, шахматам (1-

11классы) 

02.02-06.02.20 Учитель физкультуры 

22 Районная лыжная эстафета  февраль Учитель физкультуры 

23 Дружеские встречи между школами 

школьного округа №1 

февраль Руководитель клуба 

24 Дружеская встреча по хоккею с шайбой 

(МБОУ Первомайская СОШ -МБОУ 

Козловская СОШ, д. Ивановка Омская 

область) 

февраль (по 

согласованию) 

Руководитель клуба 

25 Школьное троеборье (1-4), (5-11) 10.02-14.02.20 Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

26 Районное троеборье февраль Учитель физкультуры 

27 Смотр строя и песни 22.02.20 Руководитель клуба 

28 Школьный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания»,  

март-апрель Руководитель клуба 

29  ВФСК «Готов к труду и обороне2 В течение года Руководитель клуба 

30 День Здоровья 28.03.20 Учитель физкультуры 

31 Весенний кросс (1-4, 5-11 классы) 25.04.20 Учитель физкультуры 

32 Легкоатлетическая эстафета май Учитель физкультуры 

33 День здоровья «О, спорт, ты мир!» 31.05.20 Учитель физкультуры 

34 Участие в районных соревнованиях май Учитель физкультуры 

Организационно-педагогическая работа 

1 Обсуждение  и утверждение плана работы 

на 2019- 2020 учебный год 

 

сентябрь Руководитель ШСК 

2 Составление режима работы 

спортивных секций. Составление 

плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2019-20 учебный год. 

сентябрь Руководитель ШСК 

3 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд 

участников. Подбор судейских бригад. 

Обеспечение наградного 

фонда. 

в течение года Руководитель ШСК 

4 Оформление стенда клуба, 

текущей документации 

 

в течение года Руководитель ШСК 



Учебно-воспитательная работа 

1 Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях. 

Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в 

качестве участников, судей и группы 

поддержки. 

в течение года Руководитель ШСК 

2 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

в течение года Руководитель ШСК 

Методическая работа 

1 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

в течение года Руководитель ШСК 

2 Посещение занятий спортивных секций в течение года Руководитель ШСК 

Спортивно-массовая работа 

1 Организация и проведение 

школьных  соревнований и 

праздников 

в течение года Руководитель ШСК 

2 Обеспечение участия воспитанников клуба 

в районных соревнованиях и 

соревнованиях среди школ школьного 

округа №1 

в течение года Руководитель ШСК 

Контроль и руководство 

1 Анализ работы клуба  и  проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

в течение года Руководитель ШСК 

2 Корректировка работы клуба в течение года Руководитель ШСК 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Приобретение спортивного 

инвентаря. Приобретение наградных 

материалов. 

в течение года Руководитель ШСК 

2 Ремонт спортивного зала, инвентаря в течение года Руководитель ШСК 

3 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

апрель-май  Руководитель ШСК 

 

 

 
 

 

 

 

 


