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ПЛАН РАБОТЫ 

школьного спортивного клуба «Девяточка» 

на 2021-2022 уч.год. 

 

№ 

п\п 

мероприятие сроки ответственный 

1 1.Утверждение  Положения о ШСК. 

2.Разработка и утверждение плана работы 

клуба. 

3. Организация и проведение Всероссийского 

дня бега «Кросс наций-2021». 

4. Работа кружков и секций. 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Члены Совета клуба 

«Девяточка» 

2 1. Организация и проведение Всероссийского 

дня ходьбы 2021. 

2.Подготовка и проведение школьного этапа 

олимпиады по физкультуре . 

3.Подготовка школьников к сдаче норм ГТО. 

4.Работа кружков и секций. 

октябрь Председатель клуба, 

физорги классов, 

учителя физкультуры 

3 1.Корректировка планов на вторую четверть. 

2.Подготовка и участие школьников к сдаче 

норм ГТО. 

3.Участие детей  в городской Олимпиаде по 

физкультуре среди 7-11 классов. 

4.Работа кружков и секций для 2-9 классов. 

5.Подготовка и участие школьников к 

городским соревнованиям по баскетболу 

«КЭС-баскет». 

 

ноябрь Председатель клуба, 

физорги классов, 

учителя физкультуры 

4 1.Работа кружков и секций. 

2.Инвентаризация материально-технической 

базы. 

3.Участие в соревнованиях по баскетболу  

«КЭС-баскет». 

4. Зимний фестиваль ГТО. 

декабрь Члены Совета клуба 

«Девяточка» физорги 

классов, учителя 

физкультуры 

 

5 1.Подготовка школьников для участия в 

школьном этапе «Президентские состязания». 

2.Участие школьников в городских 

соревнованиях «КЭС-баскет». 

3.Работа кружков и секций. 

4.Подготовка и сдача учащимися норм ГТО. 

январь физорги классов, 

учителя физкультуры 

6 1.Работа кружков и секций. 

2.Участие школьников в школьном этапе 

«Президентские состязания». 

3.Участие школьников в Республиканских 

февраль Зам.директора по ВР 

Члены Совета клуба 

«Девяточка»,физорги 

классов, 



соревнованиях по баскетболу «КЭС-баскет». 

4.Подготовка и участие школьников в 

школьных соревнованиях «Добры молодцы» 

среди 8-9 классов, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

преподаватель ОБЖ 

7 1.Работа кружков и секций. 

2.Подготовка и участие в Первенстве города 

среди школьников по лыжным гонкам. 

3.Подготовка и участие школьников к 

Муниципальному этапу «Президентские 

состязания». 

4.Участие в городских соревнованиях по 

спортивному туризму. 

март физорги классов, 

учителя физкультуры 

8 1.Подготовка и проведение Недели МО 

учителей «Оборонно-спортивной области и 

искусства». 

2.Работа кружков и секций. 

3.Подготовка школьников к легкоатлетической 

эстафете. 

апрель физорги классов, 

преподаватель ОБЖ 

учителя физкультуры, 

 

9 1.Работа кружков и секций. 

2.Участие школьников в сдаче норм ГТО. 

3.Подведение итогов работы ШСК 

«Девяточка» в течение учебного года. 

4.Текущий ремонт спортивного инвентаря. 

май Зам.директора по ВР 

Члены Совета клуба 

«Девяточка» 

Председатель клуба, 

физорги классов. 

 

Руководитель клуба: Мешеркина М. В., учитель физической культуры 

 


