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  «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                                           

Директор МБОУ 

Ставровской СОШ  

 
Л.А. Никишина 

Приказ от 01.09.2020г.  

№ 360-02 

 

План работы школьного спортивного клуба «Чемпион» на 

2020-2021 учебный год. 

1. Утвердить Совет ШСК. 

2. Организация и помощь в проведении Спартакиады на 2020-2021 учебный год. 

3. В течение учебного года провести 8 заседаний  школьного спортивного клуба 

«Чемпион». 

4. Помощь в организации и проведении утренней гигиенической гимнастики. 

5. Помощь в организации и проведении занятий по ОФП и подвижных игр на 

удлинённых переменах. 

6. Обучить судейские бригады по видам спорта. Эту работу организовать в группах и 

индивидуально. 

7. После обучения  судейской бригады, провести собеседования или тестирование для 

допуска к судейству. 

8. В течение учебного года проводит ремонт спортивного инвентаря. 

9. Агитация и пропаганда ЗОЖ и ГТО. 
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№ Дат

а 

Вид деятельности Мероприятия 

1 сентябрь Организации судейства и помощь в 

проведении для 1-4классов. 

5-11классов организации команд 

«Готов к труду и обороне» 

«Быстрей , выше, сильней» 

2 октябрь Организации судейства и помощь в 

проведении для 2-4классов. 

5-11классов организации команд 

Мини-футбол  

3 ноябрь Организации судейства. 

5-11классов организации команд 
«Президентские спортивные 

игры» Настольный теннис. 

4 ноябрь Мастер класс для 1-4кл. «Я играю в шашки» Игра в шашки мастер класс 

5 ноябрь 1.Огранизация классных часов для 1-4классов . 

приготовить материал, презентацию, фильм . 

2.Организация и проведения  конкурса с 

плакатов «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО», 

«СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

1.Классные часы 1-4кл по 

теме: «Формирование культуры 

здоровья» 

2.Конкурс плакатов. 

 

6 декабрь Обучить судейские бригады  по волейболу 

и баскетболу. 

Мастер- класс по группам 

между членами ШСК. 

7 Январь-

февраль 

1.Подготовка инструкторов для проведение 

конкурса зарядки 2-4класс. 

2.Помощь в организации «Зимние забавы» 1-

4класс. 

3.Пропаганда зимних видах спорта 

 5-11классов организации команд. 

1. «Президентские спортивные 

игры» Баскетбол 

2.Конкурс зарядки 2-4класс. 

3. «Зимние забавы» 1-4класс. 

4. Дворовый хоккей 

5. «Готов к труду и обороне» 

Лыжные гонки 

8 Февраль- 

март 

1.Помощь в разработке проектов «Мальчик, 

Юноша, Мужчина» ,«Девочка, девушка, 

женщина». 

2. Подготовка и  проведение классных часов 

в5-6классов на тему: « Спорт в наше время и 

ГТО» 

1. «Мальчик, Юноша, Мужчина» 

,«Девочка, девушка, женщина». 

2. классные часы в5-6 классов на 

тему: « Спорт в наше время и 

ГТО» 

9 март 1.Обучение судейской бригады по шашкам. 

2. Обсуждение и организация выпуска 

буклетов «СПОРТ В ШКОЛЕ», «Я ВЫБИРАЮ 

СПОРТ» 

3.Дворовые игры как пропаганда и 

популяризация ЗОЖ и ГТО 

1. «Президентские спортивные 

игры» Турнир по шашкам 

2 Выпуск буклетов «СПОРТ В 

ШКОЛЕ», «Я ВЫБИРАЮ 

СПОРТ» 

3. Волейбол 8-11кл. 

4. Пионербол с элементами 

волейбола 5-6кл 

1

0 

Апрель-

май 

1.Безопасность на воде 

2. «Безопасное колесо».Организация и 

проведения 

3.Пропаганда и популяризация ЗОЖ в период 

летних каникул 

1Беседы,классные часы 

2.«Президентские спортивные 

игры» Баскетбол- мальчики 

3. «Безопасное колесо». 
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План ШСК «Чемпион»  по организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы школы  на 2020--2021 учебный год. 

№                                    

                                       МЕРОПРИЯТИЯ 

 Дата 

проведения                             

                            

Ответственные 

1. Физкультурные –оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

  

 1.Проведение бесед в классах: 

«Формирование культуры здоровья» 

- О режиме дня школьника; 

-о приемах закаливания организма; 

-роль и значение утренней гигиенической 

гимнастике, физкультминуток ,физических 

упражнений и подвижных игр на удлинённых 

переменах ,занятиях в спортивных секциях; 

-значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки; 

-пагубность вредных привычек; 

-о  личной гигиене:  

-спорт в наше время и ГТО 

-история возникновения Олимпийских игр. 

Олимпийские игры современности. 

В течение 

года. 

 

Кл. руководители. 

Члены СШК 

 

 2.Проведении занятий по ОФП и подвижных игр 

на удлинённых переменах . 

В течение 

года. 

Кл. руководители. Члены 

СШК 

 3.Организации  спортивных секций. Ежедневно Администрация школы, 

Учителя физкультуры. 

 4. Проведения физкультминуток  на 

общеобразовательных уроках, физкультпауз. 

В течение 

года. 

Учителя. 

 5. Проведение утренней гигиенической гимнастики Ежедневно Учителя физкультуры,  Члены 

СШК 

 6.Организация и проведения «Дни здоровья» 3 раза в год Учителя физкультуры, Члены 

СШК 

2. Организационная работа школьного 

спортивного клуба 

  

 1.1.Подведение итогов работы клуба за 2019-

2020уч.г. 1.2.Формирование  членов СШК 

__Чемпион__ 

1.3.Журнал  клуба на 2020-2021 учебный год 

(Приложение№1) 

1.4.Заседания клуба 1 раз в месяц 

сентябрь 

1раз в месяц 

Ежедневно.  

Учителя физкультуры, Члены 

СШК  

Кл. руководители. 

Члены клуба 

Школьники. 

3 Мероприятия по реализации ГТО 

(Приложение№2) 

В течение 

года 

Администрация школы, 

Учителя физкультуры. Члены 

СШК 

4 Спортивно-массовая работа в школе. 

Спартакиада школьников «Мы- готовимся в 

ГТО» 

(Приложение№3) 

В течение 

года 

Учителя физкультуры, Члены 

СШК  

 

5. Спортивные мероприятия в летнем лагере 

«Солнышко» 

  

  1.Открытие лагеря. Соревнование в ФОКе «Один 

за всех и все за одного». 

июнь Учителя физкультуры. 

 2.Малые Олимпийские игры. июнь Учителя физкультуры. 
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 3.Спортивно- игровая программа «Самый - 

самый». 

июнь Учителя физкультуры. 

 4.Спортивная  игра «В поисках сокровищ». июнь Учителя физкультуры. 

 5.Ярмарка веселых игр и шуточных соревнований. июнь Учителя физкультуры. 

 6.Закрытие лагерной смены. спортивно-

развлекательная программа. 

июнь Учителя физкультуры. 

 

 6.Безопасное колесо июнь Учителя физкультуры. 

 

6 Соревнование по волейболу среди сотрудников 

ОУ и учащихся 10-11кл. 

март   Учителя физкультуры и 

сотрудники ОУ 

7 Участие в районных и областных 

соревнованиях: 

1.Районная спартакиада ; 

2.Городские соревнования (г.Собинка) 

3. Областные соревнования(1-место в районных) 

4.Всеросийские соревнования( 1-место в 

областных) 

4. Поселковые соревнования ( п. Ставрово) 

В течение 

года. 

Учителя физкультуры. 

8 Агитация и пропаганда: 

1.Пропаганда ЗОЖ(беседы) 

2.Спорт-против наркотиков(беседы, соревнования) 

3.Выпуск буклетов «СПОРТ В ШКОЛЕ», «Я 

ВЫБИРАЮ СПОРТ» 

4.Конкурс плакатов «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ 

МОДНО»,»СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

5.Олимпийские игры создание мини-фильмов 

В течение 

года 

Учителя физкультуры, Члены 

ШСК, кл. руководители. 

9 Работа с родителями: 

1.Родительские собрания по теме : 

-«ЗОЖ»; 

-Физическое воспитание в семье. 

-Пагубность вредных привычек 

- «Мониторинг  и ваш ребенок» 

-ГТО я и мои родители 

2. индивидуальная консультация для родителей по 

вопросам: 

-семейного отдыха; 

-закаливания и укрепления организма ребенка; 

-развитию физических способностей ребёнка; 

3.Приглашения родителей на спортивные 

мероприятия. 

Родительские 

собрания 

В течение 

года по 

необходимост

и. 

Октябрь, 

май 

 

 

В течение 

года. 

кл. руководители. 

 

 

Учителя физкультуры  

 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры  

 

1

0 

Хозяйственные мероприятия: 

1.Ремонт спортивного зала. 

2. Хранения и эксплуатация спортивного 

инвентаря 

Июнь,июль, 

август 

В течение 

года 

Администрация 

 

Учителя физкультуры Члены 

СШК 
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План работы  на 2020-2021 учебный год  

школьного спортивного клуба "Чемпион",  

по развитию национального вида спорта самбо 

Цель: патриотическое, гражданское, духовное и физическое воспитание обучающихся.  

Задачи: 

1. формирование у обучающихся установок на ведение здорового и безопасного образа 

жизни; 

2. физическое воспитание обучающихся средствами самбо; 

3. противодействие идеологии экстремизма средствами самбо; 

4. расширение знаний обучающихся об истории, в том числе военно-историческом 

наследии Отечества, а также самбо, как национальном достоянии России; 

5. воспитание у обучающихся высоко гражданско-социальной активности. 

План работы   

№ дата Направление 

деятельности 

Мероприятие- 

спортивно-

массовое и 

физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

ответственный участники 

1 сентябрь Составление и 

принятие  плана 

работы на 2020-2021 

учебный год 

 

 

Заседание совета 

ШСК "Чемпион" 

Педагог-

организатор 

по физической 

культуре 

Члены совета 

11 человек 

2 Сентябрь  Популяризация и 

пропаганда самбо 

Показательные 

выступления по 

самбо в МБОУ 

Ставровская 

СОШ 

тренер Учащиеся 1-

11 классов 

3 сентябрь Вовлечение 

обучающихся у сдаче 

нормативов на знак 

ФВСК "Готов к труду 

и обороне" 

Регистрация 

обучающихся 

Педагог-

организатор 

по физической 

культуре 

Учащиеся 1-

11 классов 

4 В течение 

года 

Сдача 

нормативов 

Учитель 

физкультуры 



6 

 

5 Октябрь  Совершенствование 

мастерства 

обучающихся, 

занимающихся самбо 

Мастер-класс от 

спортсменов 

ВОДОО «СК 

Орбита» 

тренер 80 самбистов 

6 Ноябрь Популяризация и 

пропаганда самбо 

Всероссийский 

день самбо: 

Спортивный 

праздник в 

школе 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Обучающиеся 

1-11 классов 

7 Декабрь  Популяризация и 

пропаганда самбо 

Показательные 

выступления по 

самбо в 

г.Владимира 

тренер 14 самбистов 

и 

обучающиеся 

ОО 

8 Декабрь Мастер-класс с 

известными 

спортсменами 

Мастер-класс от 

спортсменов 

ВОДОО СК г. 

Тейково 

Ивановской 

области 

тренер 26 самбистов 

9 Декабрь  Анализ результатов 

работы за 1 полугодие 

2020 учебного года и 

корректировка плана 

работы на 2 

полугодие 

Заседание совета 

ШСК "Чемпион" 

Педагог-

организатор 

по физической 

культуре 

Члены совета 

11 человек 

10 Январь  Совершенствование 

мастерства 

обучающихся, 

занимающихся самбо 

Сборы в г. 

Великий Устюг 

тренер Самбисты - 

20ч. 

11 Февраль  Формирование у 

обучающихся 

установок на ведение 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Проект для 

обучающихся 

школы, 

организованный 

самбистами 

"Мальчик, 

юноша, 

мужчина" 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Мальчики 1-

11 классов 

12 Март  Расширение знаний 

обучающихся об 

истории, в том числе 

военно-историческом 

Урок мужества 

на тему "История 

самбо - история 

России" (о самбо 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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наследии Отечества, а 

также самбо, как 

национальном 

достоянии России 

и самбистах в 

ВОВ 1941-1945 

г.г. и локальных 

войнах, о 

мужестве и 

героизме 

спортсменов 

13 Март  Демонстрация знаний  

о спортивном 

единоборстве самбо 

обучающихся, 

занимающихся самбо  

Участие в он-

лайн олимпиаде 

"Знатоки самбо" 

на сайте: лига-

самбо.рф 

тренер самбисты 

14 Апрель  Популяризация и 

пропаганда самбо 

"Урок самбо" 

(обучающий от 

спортсменов - 

самбистов) 

тренер Обучающиеся 

1-6 классов 

15 Апрель  Физическое 

воспитание 

обучающихся 

средствами самбо 

"Урок жизни" 

(соревнования 

"Полоса 

препятствий" 

Педагог-

организатор 

по физической 

культуре 

Самбисты 89 

человек 

16 Апрель  Популяризация и 

пропаганда самбо 

Участие во 

Всероссийском 

марафоне   «Дни 

самбо в школах 

России», 

посвященного 

году самбо 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Школа 1-11 

классы 

17 Май  Популяризация и 

пропаганда самбо 

Показательные 

выступления по 

самбо в г. 

Владимир 

тренер 14 самбистов 

и 

обучающиеся 

ОО 

18 Май Совершенствование 

мастерства 

обучающихся, 

занимающихся самбо 

открытое 

первенство по  

самбо  

Директор ОО Самбисты ВО 

ОО и СК 

«Орбита»; 

гости 

19 Май   Анализ результатов 

работы за  2020-2021 

учебного года и 

перспективы развития 

Заседание совета 

ШСК "Чемпион" 

Педагог-

организатор 

по физической 

культуре 

Члены совета 

11 человек 
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20 Июнь  Совершенствование 

мастерства 

обучающихся, 

занимающихся самбо 

Летний 

оздоровительный 

лагерь при школе 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Самбисты 80 

человек 

21 Июль  Совершенствование 

мастерства 

обучающихся, 

занимающихся самбо 

Летний 

оздоровительный 

лагерь при школе 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Самбисты 40 

человек 

22 Август  Совершенствование 

мастерства 

обучающихся, 

занимающихся самбо 

Сборы в г. 

Великий Устюг 

тренер Самбисты 20 

человек 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


