
План работы школьного спортивного клуба «Юниор»  
на 2020-2021 учебный год  

 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Срок Ответственные 

за исполнение 
Организационная деятельность 

Планирование и 
организация 
деятельности Клуба 

- разработка положения, 
приказа, устава; 
- составление и утверждение 
плана работы клуба на 2020-
2021 учебный год (план 
работы Клуба, план 
спортивно массовых 
мероприятий);                    
- составление расписания 
работы ШСК (общее 
расписание, индивидуальное 
расписание педагогов и 
специалистов 
ШСК);                                

декабрь 2020 г. -
январь 2021г. 

 Зам.дир. по ВР, 
руководитель 
Клуба 

Создание Совета 
Клуба 

- разъяснительная работа с 
ученическими коллективами 
школы, коллективами 
спортивных  
секций;                  
 
                  

декабрь 2020г. Руководитель 
Клуба, педагог-
организатор 

Методическая деятельность 
Проведение 
методических 
мероприятий с 
целью обмена 
опытом 

- участие в  методических 
объединениях педагогов 
физического воспитания (на 
уровне района); 
- участие в семинарах, 
круглых столах и других 
формах обмена опытом. 

В течение 
учебного года по 
плану, по 
индивидуальном
у плану 

Руководитель 
Клуба, педагоги 
физического 
воспитания 

Участие в конкурсах 
разного уровня - 
районных, 
региональных, 
федеральных 

- поиск интересных 
вариантов конкурсной 
деятельности; 
- подготовка к 
соревнованиям, состязаниям; 
- непосредственное участие в 
соревнованиях; 
- подведение итогов. 

В течение  
учебного года по 
плану и 
годовому плану 
школы 

Зам.дир. по ВР, 
Руководитель 
Клуба,  педагоги 
физического 
воспитания 

Организация и 
проведение смотров 
спортивных 
коллективов школы 

- выбор темы смотра; 
- подготовка и оформление 
эмблем и девизов 
спортивных коллективов - 
классов; 
- проведение выставки 
эмблем; 
- анализ проведения. 

В течение  
учебного года по 
плану 

Руководитель 
Клуба,  педагоги 
физического 
воспитания, 
классные 
руководители 



Связь со школами 
района 

- обмен информацией с 
другими ОО, работающих в 
рамках физкультурно-
спортивной направленности; 
- проведение совместных 
мероприятий. 

В течение 
учебного года 

Руководитель 
Клуба,  педагоги 
физического 
воспитания 

Осуществление 
контроля над 
работой Клуба 

Проверка документации  
 
 

В течение 
учебного года 
 

Зам.дир. по ВР 
 
 

Проведение 
спортивных 
праздников, 
спортивных акций, 
смотров.  
 
 
 
 

- подготовка спортивно-
массовых мероприятий 
(разработка сценариев и 
плана подготовки); 
- обеспечение участия 
учащихся в спортивно-
массовых мероприятиях; 
- проведения мероприятия;  
- анализ мероприятия. 

В течение 
учебного года  
 
 
 
 
 

Руководитель 
Клуба,  педагоги 
физического 
воспитания, 
классные 
руководители 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


