
План работы 

Школьного спортивного клуба «Арес» 

МБОУ «СОШ №7 г. Пензы» 

на 2020-2021 учебный год 

 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организация работы по физическому воспитанию обучающихся 

1 Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь  

 

Учителя ФК, 

администрация 

2 Составление графика работы 

спортивных секций. 

Составление плана спортивно-

массовых мероприятий на 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь Учителя ФК, 

администрация 

3 Школьный фестиваль ГТО Декабрь  Учителя ФК 

Физкультурно-оздоровительные и массовые мероприятия 

1 День здоровья, посвященный 

памяти учителя физической 

культуры  

Зиновьеву П.И. 

Сентябрь Учителя ФК 

2 Участие в городских 

соревнованиях по легкой 

атлетике «Золотая осень». 

Октябрь Учителя ФК, 

 

3 Межшкольный турнир по игре 

«Самый спортивный класс» 

Октябрь  Учителя ФК 

4 Первенство школы по футболу 

 

Октябрь Тренер по 

футболу, 

классные 

руководители 

5 Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Январь Учителя ФК, 

классные 

руководители 

6 Участие в городской 

Спартакиаде школьников 

«Олимпийские надежды» по 

конькобежному спорту в 

рамках Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

Январь Учителя ФЗК 

7 Участие в городской 

спартакиаде молодежи 

Февраль. апрель Преподаватель 

ОБЖ 



допризывного возраста по 

программе «Школа 

безопастности» 

8 «Смотр строя и песни» Февраль Учителя ФК, 

преподаватель 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

9 Веселые старты В течение 

года 

Учителя ФК 

10 Участие в общероссийском 

проекте «Мини-футбол в 

школу»  

Май, июнь Тренер по 

футболу, учителя 

ФК 

11 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная победе в 

Великой Отечественной войне 

Май Учителя ФК 

Общественная работа с общешкольным родительским комитетом и 

классными руководительскими комитетами, Советом школы. 

1 Изучение и утверждение 

нормативной документации, 

регламентирующей 

деятельность ШСК «Арес» 

В течение 

года 

Совет школы 

Администрация 

школы 

2 Контроль посещения 

спортивных секций 

обучающимися 

 

В течение 

года 

Родительский 

комитет, 

классные 

руководители 

3 Организация и проведения 

внутриклубных праздников 

 

В течение 

года 

 

Родительский 

комитет 

4 Обеспечения участия команд 

клуба «Арес» в 

соревнованиях микрорайона и 

города 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы 

Совет школы 

5 Анализ выполнения 

поставленных задач и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Совет школы 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

6 Оказание содействия 

обучающимся, членам 

спортивных сборных команд 

образовательных организаций 

в создании необходимых 

условий для эффективной 

организации образовательного 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



и тренировочного процессов 

через индивидуальную 

образовательную деятельность 

7 Привлечение детей с ОВЗ к 

помощи в организации и 

судействе массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы 

Совет школы 

Укрепление материально-технической базы 

1 Приобретение спортивного 

инвентаря 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

2 Приобретение призов, грамот  В течение 

года 

 

Администрация 

3 Подготовка комплексной 

спортивной площадки 

 

Май Администрация 

4 Ремонт спортивного зала  Ноябрь-декабрь Администрация 

 

 


