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План работы спортивного клуба «Олимпионик» 

на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Мероприятия Срок проведения 

Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Обсуждения на педсовете порядок 

проведения гимнастики до занятий, игр на 

перемене способов внедрения утренней 

гимнастики. 

До 1 сентября 

2. Беседа с учащимися о соблюдении 

режима дня, о значении оздоровительных 

мероприятий.3. 

До 5 сентября 

3. Определение каждому классу место для 

проведения гимнастики до занятий, 

назначение ответственных за их 

проведения. 

До 1 сентября 

4. Систематический контроль за 

выполнением учащимися утренней 

гимнастики. 

В течении года 

Общие вопросы организации спортивного клуба 

1. Выбор физоргов класс До 7 сентября 

2. Обсуждение и утверждения плана работы 

спортклуба и спортивного календаря. 

До 4 сентября 

3. Инструктаж физоргов 1 раз в четверть 

4. Заседание совета СШК « Олимпионик» 1 раз в месяц 

5. Организация секции спортклуба по 

волейболу 

14 сентября 

Массовая физкультурно-спортивная работа 

1. Всероссийский день бега  

"Кросс наций - 2021" 

сентябрь 

2. Соревнования 

 «Спорт против наркотиков» 

сентябрь 

3. Соревнования «Веселые старты», 

посвященные  

Дню народного единства 

ноябрь 

4. Мы за здоровый спорт!!!» декабрь 

5. « День САМБО» ноябрь 

6 Соревнования к Дню Защитника 

Отечества, «Рыцарский турнир» 

февраль 

Админ
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7. Веселые старты «Веселое ГТО» апрель 

8. Настольный теннис март 

9. Пионербол март 

10. Настольный теннис март 

11. Строевая подготовка апрель 

12. Веселые старты «Веселое ГТО» апрель 

13. Футбол май 

Пропаганда физической культуры 

1. Оформление уголка физической 

культуры, стенда клуба « Олимпионик»  

сентябрь 

2. Оформления стенда по ЗОЖ, по ГТО В течении года 

3. Оформление фотомонтажей В течении года 

4. Выпуск информационного листка 

спортивных событий в школе 

В течении года 

Подготовка физкультурного и спортивного актива 

1. Проведение семинара среди физоргов 5-9 

классов 

В сентябре 

2. Проведение семинара судей на кануне 

соревнований на первенство школы по 

видам спорта. 

В течении года 

3. Проведения совещания актива по 

проведению физкультурных праздников, 

спортивных вечеров. 

В течении года 

Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом 

1. Лекция для родителей на тему « Личная 

гигиена школьников » 

сентябрь 

2. Консультация для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья. 

В течении года 

3. Приглашение родителей на спортивные 

праздники, « Дни здоровья», открытия 

школьной спартакиады. 

В течении года 

4. Помощь классным руководителям в 

планировании работы с учащимися с 

учётом плана физкультурно-спортивной 

работы школы. 

Август 

январь 

5. Подготовка команд учителей по 

волейболу и туризму для участия в 

районной спартакиаде учителей 

В течении года 
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