План работы спортивного клуба «Фортуна»
в МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска
на 2021-2022 учебный год
Направление
деятельности

Содержание деятельности

Срок

Ответственные за
исполнение

Организационная деятельность
Планирование
и - составление и утверждение Сентябрь
Руководитель
организация
планов работы ШСК на 2021- 2021
ШСК
деятельности ШСК
2022 уч.год (план работы ШСК,
план
спортивно-массовых
мероприятий)
Создание
Совета - разъяснительная работа с Сентябрь
Руководитель
клуба
ученическими
коллективами 2021
ШСК
школы,
педагогами,
родительской общественностью
Методическая деятельность
Проведение
-участие в семинарах, круглых В
течение Руководитель
методических
столах, и других формах обмена учебного года ШСК
мероприятий с целью опытом
обмена опытом
Участие в конкурсах - поиск интересных вариантов В
течение Руководитель
муниципального
конкурсной деятельности;
учебного года ШСК,
члены
уровня
- подготовка к соревнованиям,
Совета Клуба
состязаниям;
- непосредственное участие в
соревнованиях;
- подведение итогов.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа
Проведение
- подготовка спортивно-массовых В
течение Руководитель
спортивных
мероприятий
(разработка учебного года ШСК,
члены
праздников,
сценариев и плана подготовки);
Совета Клуба
спортивных
акций, - обеспечение участия учащихся
флешмобов,
в
спортивно-массовых
челленжей,
Дней мероприятиях;
здоровья и других - проведение мероприятия;
спортивных
- анализ мероприятия.
мероприятий
Проведение
- составление плана проведения В
течение Руководитель
спортивных
спортивных мероприятий;
учебного года ШСК,
члены
соревнований,
- комплектование команд для
Совета Клуба
спартакиады
участия
в
спортивных
школьного уровня
соревнованиях;
- работа с командами по
подготовке к соревнованиям;
разработка
графика
соревнований;
- проведений соревнований;
подведение
итогов,
награждение.
Календарь
- комплектование команд для В
течение Руководитель

муниципальных
региональных
соревнований
Спартакиады
школьников

и участия
в
спортивных учебного года
соревнованиях;
работа с командами по
подготовке к соревнованиям;
разработка
графика
соревнований;
- проведений соревнований;
подведение
итогов,
награждение.
Работа с родителями учащихся
Привлечение
доведение
до
сведения В
течение
родителей
к родителей плана работы клуба;
учебного года
спортивной
жизни разработка
совместных
клуба
спортивных мероприятий;
проведение
совместных
спортивных
мероприятий,
праздников, челленджей, акций и
т.д.
- подведение итогов;
- награждение
Хозяйственные мероприятия
Проведение
- текущий косметический ремонт Июнь, июль
хозяйственных
спортзала (при необходимости);
мероприятий
обеспечение
хранения
спортинвентаря в соответствии с
установленными требованиями;
обеспечение
сохранности В
течение
спортивного инвентаря;
учебного года
- текущий ремонт или замена
спортинвентаря;
- пополнение спортинвентаря
(при необходимости).

ШСК,
члены
Совета Клуба

Руководитель
ШСК,
члены
Совета Клуба,
Зам.директора по
ВР

Зам.директора по
АХЧ

Учителя
физической
культуры

