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п.п.
Сроки ответственный участники

ртивцо - массовые мероприятияСпо

Первенство школы по волейболу сентябрь Руководитель ШСК Старший состав

2. школы по фугболуПервенство сентябрь Руководитель ШСК Младший и
старший состав

J оварищескЕUI встреча по
футболу среди
общеобразовательных

учреждений города.

т сентябрь Руководитель ШСК Старший состав

4. Участие в городскЙх
соревнований по фугболу
в зачет Спартакиады
школьников

окгябрь Руководитель ШСК Старший состав

5. оварищеская встреча по
фугболу среди
общеобразовательньIх

учреждениЙ города.

т
окгябрь Руководитель ШСК Младший

состав

6, ТоварищескчuI встреча по
волейболу среди
общеобразовательных

учреждений города.

ноябрь руководитель Шск Старший

7. команды девушек в
городских соревнований по
волейболу в зачет
Спартакиады школьников.

Участие
ноябрь руководите-пь Шск Старший

состав

8

общеобразовательных

учреждений города.

городской по минитурнир
футболу среди

ноябрь р}ководитель Шск Старший
состав

9, ТоварищескЕuI встреча по
волейболу среди
общеобразовательных

учреждений города.

лекабрь шск Младший
состав

Мероприятия

1



10 Участие в открытом турнире по
волейболу посвященный
прЕвднованию Нового года

январь Руководитель
шск

Старший
состав

11 Внутришкольные соревнования
по волейболу в рамках
месячника оборонно-массовой
и спортивной работы.

февра_llь Руководитель
шск

Старший и
младший
состав

|2 Внутришкольные соревнования
по футболу в ра}4ках месячника
оборонно-массовой и
спортивной работы

февра,чь Руководитель
шск

Старший и
младший
состав

1з Городской турнир по мини-
футболу посвященный дню
защитника отечества

февраль Рlководитель
шск

Старший и
младший
состав

14. частия в открытом турнире по
среди женских команд

рамках прiвднования

году)
женский день в

март Руководитель ШСК Старший и
младший
состав

15. Товарищескzul встреча по
волейболу среди
общеобразовательньгх

учреждений города.

апрель Руководитель ШСК Старший
состав

1б. Городской турнир по мини-
фугболу на приз <Кожаный
мяч))

апрель Рlководитель ШСК Младший
состав

l7 Фестива-шь волейбольного мяча мilи Руководитель ШСК Старший и
младший состав

изационно - педагогическая работаОрган

l Заседание совета клуба
<олимпик>:
-Утвержление совет юryба;
- Составление плана работы на
202 | -2022 1^lебный год;
- Распределен ие обязанностей;

сентябрь Председатель и
чJтены Шск

Совет ШСк,
учителJI

2. составление плана
спортивно - массовьrх
мероприятий на 202| -2022
учебный год;

сентябрь Председатель и
члены ШСк

Совет ШСк,
учитеJUI

J Проведение семинара
<Подготовка юных судей и
инструкторов по игровым вид€lм
спортa);
Обеспечение наградного
фонда;

сентябрь Руководитель и
члены ШСк

Совет ШСк,
r{итеJъI

l

l



4. Подготовка спортивного зiulа,
спортtIлощадок;
Подготовка команд участников;

окгябрь,
март

Руководительи
члены ШСК

Совет ШСК,
учитеJUl

5 и tIроведение дня
здоровья;
Организация ноябрь Руководит.ель и

члены ШСк
Совет ШСК,

учитеJUI

6.

док}ъ{ентации;
Таблица соревнований,
поздравление, объявление.

Оформление стенда СШК;клуба
Оформление текущей

в течение
года.

Руководитель и
члены ШСк

Совет
шск,

учителrI

7 Заседание совета клуба
кОлимпик>; Подведение

итогов за I полугодие;

январь Рlководитель и
члены шСк

Совет
шICK,

учителя
8.

по вопросам

физического воспитания
детей в семье;

Консультации для родителей февраль Руководитель
члены ШСк

и Совет
шск,

учителJI

9
Занятия

физическими
упражнениямии
спортивные игры в начаJIьньж
классахD

Проведение классных часов (( март,
апрель

руководительй
члены ШСк

Совет
шск,

rrителrI

10. Заседание совета кгryба
<Олимпик>; Отчет
спортивIlо-
массового сектора о
проведенной работе;
итогов за II полутодие,

май Руководитель и
члены ШСк

Совет
шск,

r{итеJUI


